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Елена АБРАМОВА
Оборонно-
промышленный ком-
плекс Свердловской об-
ласти «выходит из око-
пов». По итогам про-
шлого года он выпу-
стил продукции на 146 
миллиардов рублей, что 
почти на четыре про-
цента выше докризис-
ных показателей 2009 
года. В этом году объё-
мы производства в от-
расли должны выра-
сти на 32 процента и до-
стигнуть 193 миллиар-
дов рублей.Экономическая ста-бильность Среднего Ура-ла во многом зависит от ситуации в оборонно-промышленном комплексе. Восемьдесят заводов – ак-тивных потребителей ме-таллов и иной выпускае-

мой в регионе продукции – входят в областной со-юз оборонных предприя-тий. На общем собрании со-юза, которое состоялось 25 февраля на базе Уральского оптико-механического за-вода, все констатировали, что для оборонщиков 2010 год завершился успешно.55 процентов продукции предприятий ОПК —  изде-лия гражданского назначе-ния, но определяющим фак-тором для них является го-сударственный оборонный заказ (ГОЗ). В минувшем го-ду предприятия Среднего Урала практически в полном объёме выполнили свои обя-зательства по прямым дого-ворам ГОЗ на общую сумму 14,1 миллиарда рублей.Постановление о госза-казе на 2011 год Президент РФ Дмитрий Медведев под-писал ещё в декабре про-шлого года. Однако контрак-

ты с предприятиями до сих пор не заключены, что, есте-ственно, бурно обсуждалось в кулуарах съезда среди обо-ронщиков.—Сегодня мы находим-ся в зоне неопределённости. Нет ни договоров, ни денег. В результате многие пред-приятия могут оказаться в сложном финансовом поло-жении, — поделился общим мнением президент отрасле-вого союза Сергей Максин.—В целом по стране объ-ём госзаказа существенно увеличен по сравнению с прошлым годом, а размеще-ние ГОЗ происходит в уста-новленном порядке, — по-яснил представитель депар-тамента вооружений Мини-стерства обороны РФ Борис Наконечный.По его словам, в бли-жайшее время должны быть подписаны контрак-ты с единственными по-

ставщиками —  организа-циями, выпускающими ору-жие и военную технику, ко-торые не имеют российских аналогов. В Свердловской области это Уральский за-вод транспортного маши-ностроения, ОКБ «Пеленг», Машиностроительный за-вод имени Калинина, НПО автоматики, ОКБ «Новатор» и целый ряд других пред-приятий. До 15 апреля бу-дут заключены контракты на конкурсной основе. Про-блема заключается лишь в формировании начальной цены контракта.В ответ руководители за-водов заявили, что собрать документы в рамках форми-рования цены практически невозможно, данная про-цедура слишком усложне-на. Кроме того, Министер-ство обороны требует не по-вышать цены на продукцию, но нужно учитывать и та-

кие факторы, как инфляция, рост цен на энергоресурсы, необходимость увеличивать зарплату работникам.Борис Наконечный счи-тает, что предприятия завы-шают цену по иным причи-нам.—В своё время ОПК соз-давался для массового про-изводства вооружения и во-енной техники. И сегодня в себестоимость продукции закладываются расходы на содержание избыточных мощностей, огромных пло-щадей, непрофильных ак-тивов. Это касается многих крупных предприятий, в том числе Уралвагонзавода, — отметил он.Принявший участие в ра-боте съезда губернатор Алек-сандр Мишарин заострил внимание ещё на одной тре-вожной тенденции. 

6темы номера

Стр. 48 

6ПоГода на 2 марта
По данным Уралгидрометцентра, 2 марта ожидается небольшая 
облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/сек. тем-
пература воздуха ночью минус 17... минус 22, в горах до минус 24... 
минус 29 градусов, днём минус 6... минус 11, в горах до минус 14 
градусов.
В районе екатеринбурга 2 марта восход Солнца – в 7.49, заход – в 
18.31, продолжительность дня – 10.42; восход Луны – в 6.41, заход 
– в 16.00, начало сумерек – в 7.11, конец сумерек – в 19.10, фаза 
Луны – последняя четверть 25.02.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

Информационное 
общество

На Среднем Урале действует целевая 
программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы. Коррективы в неё – в сегодняшнем 
номере «ОГ».

Стр. 5–7

Выплаты – врачам
Порядок денежных выплат отдельным 
категориям врачей и медсестёр 
за оказание дополнительной 
медицинской помощи. Этому посвящено 
постановление правительства 
Свердловской области.

Стр. 7–8

директор меняет имидж
Как директор рядовой школы 
Новоуральска применил современные 
методы управления – разработал 
стратегию развития, провёл маркетинг и 
рекламную кампанию, вошёл в десятку 
лучших директоров страны и кардинально 
изменил имидж своего образовательного 
учреждения в глазах горожан.

Стр. 11

Как защитить права потребителей?Первого марта пройдёт «прямая линия» читателей «Об-ластной газеты» с вице-президентом Всероссийской лиги за-щитников прав потребителей Андреем Артемьевым.Все мы — потребители, поскольку ежедневно потребляем товары и услу-ги.  Эти взаимоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей», который был принят 7 февраля 1992 го-да. Тем не менее  часто мы сталкиваемся с нарушениями этого закона, и правовая неграмотность по тем или иным  потре-бительским вопросам выливается в на-прасную трату сил и времени. Какие права имеют потребители? Куда обращаться, если вам продали просроченный товар, оказали услугу ненадлежащего качества или проиг-норировали вашу жалобу?На эти вопросы ответит один из самых компетентных экспертов в области защиты прав по-требителей Андрей Дмитриевич Артемьев.
«Прямая линия» состоится сегодня,  

1 марта, с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:

355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);
262-54-88 ( для жителей области).

Ждём ваших звонков.

6«Прямая ЛИнИя»

Оборонщики переходят в наступлениеГосударственный оборонный заказ вытягивает предприятия ОПК

Первый спутник третьего поколенияТатьяна МАЛИЦКАЯ
С космодрома Плесецк 
26 февраля 2011 года 
осуществлен запуск но-
вого спутника систе-
мы ГЛОНАСС. Ракета-
носитель «Союз-2.1б» 
с разгонным блоком 
«Фрегат» и космическим 
аппаратом «ГЛОНАСС-К» 
успешно стартовала в 
расчётное время. Урал 
имеет к этому самое не-
посредственное отно-
шение.«Глонасс-К» – новый кос-мический аппарат систе-мы ГЛОНАСС, представляю-щий третье поколение оте-чественных навигационных спутников. Он выгодно отли-чается от предыдущего по-коления – «Глонасс-М» – уве-личением срока функциони-рования до 10 лет, уменьше-нием массы и повышением надёжности навигационных определений. Кроме того, на новом космическом аппарате размещена аппаратура меж-дународной системы поиска и спасания КОСПАС-SARSAT. Автоматика носителя раз-работана и сделана в НПО автоматики. Запуск нового спутника системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк на ра-кете типа «Союз», первона-чально планировавшийся на 24 февраля, был перенесён на двое суток по техническим причинам. По словам генерально-го директора НПО автомати-ки Леонида Шалимова, но-вая техника всегда требует скрупулёзного подхода. Есте-ственно появление нестан-дартных ситуаций, не прояв-лявшихся на предыдущих пу-сках, требовало тщательного анализа, так как ракета ещё не сдана в серию.–Мы вывели доразгонный блок – то, за что отвечает НПО автоматики, –  сказал Л. Ша-лимов, – с потрясающей точ-ностью. Всё было в допуске. Разгонный блок вывел спут-ник на нужную орбиту. Это очень хорошая составляющая нынешнего года и для этого спутника, и для всей ракетно-космической отрасли. Состоял-ся 10-й, я бы сказал, – юбилей-ный – пуск ракеты «Союз-2». Я думаю, произойдёт ещё один пуск, и ракета будет сдана в се-рийную эксплуатацию.Но и после введения кос-мического аппарата в работу его лётно-конструкторские испытания продлятся в тече-ние года, так как это первый спутник нового поколения.Система ГЛОНАСС в её гражданской части предна-значена для формирования непрерывного навигацион-ного сигнала, с помощью ко-торого возможно высокоточ-ное определение координат и скорости движения любых подвижных объектов, осна-щённых приёмниками систе-мы. Она также обеспечива-ет решение задач в интересах безопасности России.Напомним, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с кос-мическими аппаратами «ГЛОНАСС-М» в декабре 2010 года завершился выведением орбитального блока на нерас-чётную орбиту и его падени-ем в акваторию Тихого океана. Три спутника «ГЛОНАСС-М» оказались утрачены.Нынешний старт – под-тверждение правильности научно-технических  реше-ний. А для НПО автомати-ки – гарантированная си-стема заказов для ракетно-космической отрасли России.

месяц родился  
в феврале

У вице-президента Российской академии 
наук Геннадия Месяца день рождения 
29 февраля, ему исполнилось 75 лет. 
Поскольку год не високосный –  с 
юбилеем поздравляем 1 марта. 

Стр. 11
надежды юношей 
питают

Более двух тысяч спортсменов из 60 городов 
выступают в эти дни на аренах Свердловской 
области, где проходят финалы V зимней 
Спартакиады учащихся России. Об истории 
соревнований, календаре Спартакиады, 
шансах нашей команды – читайте в 
материале с одноимённым названием. 

Стр. 12

Юлия ВИШНЯКОВА
В коллекции наград «Об-
ластной газеты» – попол-
нение. С церемонии на-
граждения ведущих рос-
сийских изданий преми-
ей «Тираж – рекорд года 
2010» из Москвы в Екате-
ринбург были доставле-
ны две бронзовые стату-
этки богини Ники. «Об-
ластная газета» стала по-
бедителем в номинации 
«Региональная ежеднев-
ная газета», а специаль-
ный выпуск для детей и 
подростков «ОГ» «Новая 
Эра» победил в номина-
ции «Детское издание».Премия «Тираж – рекорд го-да» была учреждена ещё в 1999 году Национальной тиражной службой и Союзом журнали-стов России. От большинства других премий она отличает-ся тем, что лауреаты определя-ются исключительно на основе объективных показателей – от-печатанного и распространён-ного тиража. Это единственная премия в области журналисти-ки и СМИ, победителей которой определяют читатели и под-писчики, то есть те, для кого ра-ботают журналисты и издате-

Мы опять уНИКАльны!Национальная тиражная служба в седьмой раз отметила достижения «ОГ»

ли. В коллекции наград наше-го издания это уже седьмая Ни-ка.  «Областная газета» стано-вилась победителем  престиж-ного конкурса начиная с 2004 года. «Новая Эра» получает Ни-
ку во второй раз, так как номи-нация «Детское издание» впер-вые была введена в 2009 году. В этот раз итоги конкурса подводились в 26 номинациях. На церемонии присутствовали 

и  представители широко из-вестных изданий – таких, как журналы «За рулём» и «Вокруг света», а также газет и журна-лов, которые хорошо знают в некоторых регионах или в про-фессиональной среде – журнал «Футбол», газеты «Магнито-горский металл», «Якутск ве-черний». Кстати, издания Яку-тии победили в этот раз аж в трёх номинациях. Интересным получилось награждение газеты «Щелков-чанка», победившей в номина-ции «Районная газета». Изда-ётся она в Щёлковском райо-не Московской области, рядом расположен военный аэродром «Чкаловский». Награду  редак-тор этого издания получил из рук дочери знаменитого лёт-чика Валерия Чкалова – Вале-рии Валерьевны Чкаловой.Представитель «Областной газеты»  – заместитель главно-го редактора Наталья Поташе-ва – получила статуэтки из рук генерального директора На-циональной тиражной служ-бы Игоря Яковенко. Он отме-тил, что  регулярность, с кото-рой эта ежедневная газета по-беждает в конкурсе, может счи-таться феноменальной. Большой интерес вызвал спецвыпуск «Новая Эра», по-

тому что детское издание об-ластного масштаба – явление уникальное. Коллеги из якут-ского журнала «Хатан», побе-дившего в номинации «Дет-ское издание на националь-ном языке», взяли несколько экземпляров уральской газе-ты и договорились о сотруд-ничестве с её представите-лем.Вообще, основное слово, которое неоднократно звуча-ло на церемонии – это слово «честность». Потому что ти-раж – это честный показатель. К сожалению, сегодня некото-рые издания, чтобы привлечь рекламодателей и читателей, этот показатель умышленно завышают. Конкурс же собрал тех, кому хитрить и приписы-вать себе заслуги незачем. И «Областная газета» в этом от-ношении стоит в одном ряду с такими изданиями, как жур-нал «За рулём», издаваемый с 1928 года, и журнал «Вокруг света», который отмечает своё 150-летие. Теперь у «Областной газе-ты» – девять Ник, а значит, и десятая не за горами. По край-ней мере, будем стараться дер-жать марку и дальше.

Главный редактор «оГ» роман Чуйченко и журналист «новой 
Эры» Юлия Вишнякова с наградами. Фото Александра ЗАЙ-
ЦЕВА

«Летающий танк» 
Уралвагонзавода. 
оружие XXI века. 
Фото Алексея  
КУНИЛОВА
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По данным опроса Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения,  большинство положений вступающего 
в силу в марте закона о полиции получили поддержку рос-
сиян. 
как показал опрос, проводившийся в 46 регионах России в 
феврале этого года, одним из наиболее эффективных по-
ложений закона о полиции граждане считают обязанность 
стражей порядка информировать людей, обратившихся за 
помощью в полицию, о ходе рассмотрения их заявления 
или дела. Положительно россияне оценивают и предложе-
ние предоставить задержанным право на один телефон-
ный разговор. кроме того, большинство респондентов по-
зитивно оценивают идею обязать полицейских зачитывать 
права задержанного в момент задержания.
Новые положения закона получили одобрение наших со-
граждан: 87 процентов поддерживают предложение обя-
зать полицейского, нарушившего права граждан или ор-
ганизаций, возместить причиненный вред и принести из-
винения. а 76 процентов выступают за запрет применения 
спецсредств и дубинок в отношении участников несанкци-
онированных акций и против участников мирных шествий и 
демонстраций.
существенно изменилось отношение россиян к положению 
о праве полицейских на вторжение в жилище после внесе-
ния в него существенных поправок, согласно которым по-
лицейские имеют такое право только в случае объяснения 
оснований и получения разрешения от проживающих. 77 
процентов опрошенных одобряют эту меру, тогда как ра-
нее 61 процент высказывал негативное отношение к по-
ложению о праве беспрепятственного вхождения полицей-
ских в помещения.
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Подписка –  
благотворительный  
фонд

В фонд благотворительной подпи-
ски начинают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена участ-
ников перечисливших средства на 
подписку.

45 ТЫСЯЧ 771 РУБЛЬ 60 КОПЕЕК на 
подписку для своих ветеранов выдели-
ла Свердловская железная дорога – фи-
лиал ОАО «РЖД»  – начальник Влади-
мир Николаевич СУПРУН. 70 ветеранов Свердловской железной дороги  будут по-лучать «Областную газету» в течение все-го 2011 года.

СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕзНАЯ ДОРОгА осуществляет транспортное обслужи-вание экономики динамически разви-вающихся промышленных регионов с высоким уровнем внешнеэкономиче-ской деятельности.Является основой транспортной систе-мы Пермского края, Свердловской, Тю-менской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру-гов.По основным показателям СвЖД вхо-дит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площа-дью 1,8 млн. кв. км с населением более 10 млн. человек. Эксплуатационная длина (на 1 января 2010 года) – 7152,2 км, развёрнутая длина – 13852,5 км.На проекты социального развития бы-ло направлено 325 млн. рублей.
10 ТЫСЯЧ 898 РУБЛЕЙ – таков 

вклад в фонд благотворительной под-
писки ОАО «Екатеринбургский завод 
по обработке цветных металлов» – 
генеральный директор Денис Анато-
льевич БОРОВКОВ.  20 ветеранов этого предприятия будут получать нашу газе-ту с марта до конца 2011 года.

4 ТЫСЯЧИ 577 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
– таков вклад в фонд благотворитель-
ной подписки ОАО «Свердловскавто-
дор» – генеральный директор Андрей 
Анатольевич зОТОВ. Подписка оформ-лена для 7 ветеранов предприятия на 2011 год.

4 ТЫСЯЧИ 195 РУБЛЕЙ 73 КОПЕЙ-
КИ перечислило для своих ветеранов 
ОАО «Уралгипротранс» - генераль-
ный директор Алексей Петрович БИ-
зЮКОВ. С февраля  и до конца года 7 ве-теранов этого предприятия будут полу-чать нашу газету.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
в фонд благотворительной подписки 
перечислило ООО «ТМ-Системы» - ге-
неральный директор Виктор Ивано-
вич ХОРОШИХ. Подписка на второе по-лугодие в количестве 10 экземпляров для совета ветеранов  уже оформлена.

1 ТЫСЯЧА 307 РУБЛЕЙ 76 КОПЕ-
ЕК – такую сумму перечислило для 
оформления подписки для своих ве-
теранов СОгУ «Фонд поддержки ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства» – директор Николай гри-
горьевич ЖЕЖЕР. 2 ветерана учрежде-ния будут получать «Областную газету» весь 2011 год.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

6«оГ» и УфПс 
представляют

Благотворительная подписка «Ог» для ветеранов – это 
одно из проявлений нашей общей заботы о людях старше-
го поколения. Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, главам городских округов и муници-пальных районов, сельских поселений, руководителям пред-приятий, банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла-готворительной подписке и тем самым оказать посильную по-мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больни-цам, городским и школьным библиотекам… 

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: УФК по Свердловской области (го-
сударственное учреждение «Редакция газеты «Областная 
газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, гРКЦ гУ Банка России по Свердлов-
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. N 002005. «Подписка – благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.  Стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев составит: 

326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС).  Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука-занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко-торая свяжется с советами ветеранов.О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
Участникам акции «Подписка –  благотворительный 

фонд» редакция «Ог» предоставляет льготу при размеще-
нии рекламных материалов.

Андрей ЯЛОВЕЦ
На эти позывные, несмо-
тря на разницу в назва-
ниях, сотрудники право-
охранительных органов 
в настоящее время отве-
чают по телефону 02.Сегодня в России вступил в силу закон «О полиции». В этой связи свердловские ми-лиционеры готовятся к мас-совой переаттестации. На от-бор кадров и отсеивание ча-сти силовиков уйдёт, как ми-нимум, два месяца.Как сообщили в ГУВД об-ласти, в органах внутренних дел пройдут внеочередные эк-замены на профпригодность. Для этого только в областном милицейском главке начнут работать не менее десяти атте-стационных комиссий. На каж-дого кандидата, который из милиции планирует перейти 

в полицию, будет представле-но три документа – его личное дело, подготовленное службой собственной безопасности, за-ключение психологов и атте-стация командира его подраз-деления.Переаттестация начнётся с руководителей центрально-го аппарата и территориаль-ных органов МВД. Затем ат-тестацию пройдёт средний и личный состав – эта работа должна завершиться до 1 мая этого года.После переименования милиции в полицию требует-ся заменить форму сотрудни-ков органов внутренних дел, вывески, удостоверения, на-клейки на служебные маши-ны, знаки отличия на форме. Форму старого образца стра-жи порядка будут донаши-вать как минимум до 1 янва-ря 2012 года.

Алло, полиция? Милиция, алло?Сегодня милиция меняет имя

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Масленица да и, пожа-
луй, Пасха – два празд-
ника, окаймляющие Ве-
ликий Пост, остаются во 
всех смыслах самыми 
народными. Несмотря 
ни на что, блинная не-
деля и Светлое Христо-
во воскресенье – тради-
ции, не прерывавшиеся 
в нашей стране никог-
да. Утихали, прятались, 
но не исчезали. Может, 
оттого и особо  любимы 
они в народе, почитае-
мы от души, а не по пре-
зидентскому указу.В прежние времена в эту неделю  народ не работал. В деревнях откладывали бес-конечные крестьянские хло-поты и гуляли – веселились, 

играли, по гостям ходили да блинов до отвала ели. Но всё праздное было с умыслом, крестьяне ничего не делали просто так, исключительно забавы ради. В шкуры зверей рядились — злых духов отва-живали, добрых приворажи-вали. Сжигая чучело Маслени-цы (оно  могло быть как муж-чиной, так и женщиной), на-ши предки проходили свое-образный обряд очищения огнём, освобождались от всего плохого. Сжигали ста-рую жизнь, накопившиеся в ней грехи, переходя в новую, в Великий Пост чистыми и просветлёнными. В некото-рых сёлах было принято па-хать и боронить снег, помо-гая, тем самым, весне высво-бождать землю для новых посевов. 

Куда ни кинь — всюду блин!Последний день зимы в нынешнем календаре оказался  первым днём Масленицы

Владимир ПЕТРЕНКО
Команда областного 
правительства во гла-
ве с Анатолием греди-
ным стала победителем 
товарищеского турнира 
по мини-футболу, при-
уроченного к Дню за-
щитника Отечества. Помимо победителей в баталиях, прошедших вече-ром в минувшую пятницу на главной арене Дворца игро-вых видов спорта, принима-ли участие команды Законо-дательного Собрания, Ека-теринбургской городской Думы и управления ФСБ по Свердловской области. Сво-бодные от игр футболисты успевали не только наблю-дать за действиями соперни-ков, но и накоротке обсуж-дать важные государствен-ные вопросы, а руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Сер-гей Никонов практически не расставался с айпадом, вре-мя от времени что-то внима-тельно изучая. К заключительному мат-чу, в котором встречались представители исполни-тельной и законодатель-ной ветвей власти, турнир-ная таблица оказалась край-не запутанной – в случае ни-чейного исхода сразу три ко-манды набирали бы в итоге по пять очков, а при исходе 0:0 победителями станови-лись силовики. Но уже в де-бюте команды в течение ми-нуты обменялись голами, что выводило на первое ме-

Правительство против ФСБКто сильнее – выясняли на футбольном паркете

В атаке – коман-
да областного пра-
вительства. Фото 
алексея КУНилОВа

Ирина КОТЛОВА
В Каменске-Уральском 
открылся новый офис 
Сбербанка. Красивый, 
современный. Всё для 
народа. Электронный 
регистратор, элек-
тронная очередь, элек-
тронное табло. Жаль 
только, что народ в 
большинстве своём 
страшно далёк от та-
кого блага цивилиза-
ции. А подсказать, на-
учить и помочь зача-
стую некому. Мало то-
го, из системы порой 
выпадают самые нуж-
ные элементы.Опробовать высокие тех-нологии мне довелось в ми-нувшую субботу. Новый офис порадовал размахом и технической оснащённо-стью. На этом радость за-кончилась. Опыта общения с электронным регистрато-ром, представляющим собой сенсорный монитор, у меня не было. Консультант отсут-ствовал. Пришлось действо-вать наугад. Получив талон-чик, я была уверена, что бук-вально через пару минут ме-ня вызовут, ведь народу – всего ничего. Проходит ми-нут десять. Вызывают. И тут выясняется, что я не угадала. Что мой кредит нужно вы-плачивать не через кнопоч-ку «кредиты», а через кно-почку «операции по вкла-дам». Не тот талончик! До-бро пожаловать обратно – к электронному регистратору. Получив правильный ква-дратик, снова встаю в элек-тронную очередь.В клиентских рядах воз-мущается девушка:–У меня № 90, уже вызы-вают сотых, а как же я?!Сотрудница банка ей со-чувствует:–Это не мы выбираем, это система. 

Проходит ещё минут де-сять. В который раз изучаю рекламные буклеты с глян-цевыми улыбками. Реаль-ные люди вокруг не улыба-ются. Большинство из них сидит здесь уже дольше, чем я. Наконец – вызывают. Совершают компьютерную операцию, выдают бирку с номером 13 и вежливо со-общают: –Ждите, вас вызовут в кассу.Что именно здесь глав-ная засада, я понимаю ми-нут через 15. Потому что теперь мне не уйти, даже если очень захочется, ибо в недрах банка - моя сбер-книжка. В офисе три кассы, две безнадёжно мертвы, од-на светится, но вот уже чет-верть часа из неё никто не выходит. Вместе со мной на таинственную матовую дверь грустно смотрят то-варищи по несчастью. –Точно вызовут? – спра-шиваю у девушки, выдав-шей бирку. –Точно.–А может – открыть остальные кассы? –Кассир на перерыве.Про второго не спраши-ваю, понимаю: бесполезно.–А почему в этой кассе так долго?Девушка встаёт, исчеза-ет за дверью, возвращает-ся. –Кассир с клиентом.Что может делать кас-сир с клиентом 20 минут, особенно если клиент уже побывал у оператора? За-гадка.Надо отдать должное: операторы ведут себя кор-ректно: –Успокойтесь, не вол-нуйтесь! Я пытаюсь, несмотря на то, что мой выходной уже испорчен. Уйма свободно-го времени обостряет ин-терес к окружающему миру. 

Вот заходит женщина. Ви-дит всё это высокотехноло-гичное великолепие и слег-ка пугается:–Ой… мне бы это… за-платить… за квартиру…Слова зависают в воз-духе. Консультанта по-прежнему нет, операторы далеко в глубине – заняты своим делом. Лишь уборщи-ца в фирменной одежде по-лирует шваброй пол. Жен-щина обращается к ней, но вразумительного ответа не получает. Хочется подска-зать ей про электронного регистратора, но я ведь са-ма ошиблась. Всё-таки не выдерживаю, более компе-тентных желающих помочь нет. Вместе мы пытаемся понять логику монитора. Останавливаемся на кноп-ке «платежи». Женщина с опаской берёт талончик, я советую на всякий случай всё же подойти к оператору. Она не решается. Тихо са-дится на изящную банкетку и сама себе говорит:–Больше сюда не приду.О том, как чувствуют се-бя здесь бабушки, самые, кстати сказать, аккуратные плательщицы, лучше даже не задумываться.В конце концов я заво-жусь. Правда, тоже коррек-тно.–Пожалуйста, позовите руководителя.–Никого нет, сегодня вы-ходной.–Мне не нравится такое обслуживание.–Но я же не могу вы-гнать из кассы клиента!Тем не менее, девуш-ка снова встаёт, исчезает за дверью, возвращается и молчит.Через минуту из кас-сы, наконец, выходит кли-ент, а точнее, клиентка. И процесс начинает нестись вскачь. Очередной чело-век с биркой входит и бы-

стро выходит. Через пару-тройку минут и я у завет-ного окна. Мой платёж за-нимает максимум минуту. Итого: две минуты у опера-тора, минута в кассе – три минуты. А я провела в бан-ке более сорока минут! По-кидая «гостеприимный» офис, очень хотелось ска-зать: прощайте, мы уж как-нибудь по старинке. В ба-нальной очереди, там, по крайней мере, всё видно, и не так обидно.Возникает вопрос: поче-му? Почему технологии вы-сокие, а КПД низкий? Ведь научно-технический про-гресс важен не сам по себе. В данном случае, как я по-нимаю, главная цель – по-вышение комфорта для клиентов. Она не достиг-нута. Думается, потому что подход формальный. Не со-мневаюсь, что система, ко-торую внедряет Сбербанк в Каменске, хорошая. Её дав-но и благополучно внедри-ли в Екатеринбурге, в дру-гих городах России. Пробле-ма в том, что, как всё хоро-шее, она даёт эффект толь-ко тогда, когда это действи-тельно система, и когда каждый её элемент работа-ет безупречно. Если бы на своих рабо-чих местах были все касси-ры, операторы и консуль-тант, система работала бы идеально. Клиенты реально бы ощутили комфорт, пора-довались отсутствию оче-редей. Увы. Скорее всего, офис просто экономит. Не исключено, что это тоже си-стема. Суббота. Обеденное время. Минимум персонала. Но разве это нормально? За-чем строить новые помеще-ния, внедрять новые техно-логии, вкладывая большие деньги, чтобы потом эконо-мить на результате?..

Высокие технологиис низким коэффициентом полезного действия

служба остаётся неизменной. Фото алексея КУНилОВа

сто уже команду правитель-ства. На второй тайм сил у законодателей не хватило, и они пропустили ещё три бе-зответных мяча.  –Для нас такие турниры — это возможность нефор-мального общения, благода-ря которому мы лучше пони-маем друг друга, – отметил в беседе с корреспондентом «ОГ» лучший нападающий турнира, председатель об-ластного правительства и капитан футбольной коман-ды представителей испол-нительной власти Анато-

лий Гредин. – Мы проводим уже второй турнир, и этот прошёл на более высоком уровне. Очень рады, что взя-ли реванш у законодателей, но наш спор на футбольных площадках наверняка про-должится.  Признанный лучшим вра-тарём депутат Палаты Пред-ставителей областного Зако-нодательного Собрания Ана-толий Никифоров отметил прогресс в команде соперни-ков:–Мастерство у команды правительства растёт, у них 

отлаженная коллективная игра в пас, на которую при-ятно смотреть. Мы выи-грали множество турни-ров, но сейчас появился серьёзный соперник. Тем интереснее будут наши соревнования.  Призы командам и лучшим игрокам турни-ра вручали  руководите-ли палат Законодатель-ного Собрания Людмила Бабушкина и Елена Чечу-нова, глава Екатеринбур-га Евгений Порунов. 

  свободные 
от игр футболи-
сты успевали не 
только наблю-
дать за действия-
ми соперников, но 
и накоротке об-
суждать важные 
государственные 
вопросы.
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Чиновники  в гости 
В администрации Екатеринбур-
га решили помочь  владельцам 
домов и коттеджей, которые из-
за сложностей в оформлении до-
кументов не торопятся  вводить 
жильё в эксплуатацию, и разра-
ботали для них упрощённый по-
рядок действий.   Домовладельцам разошлют па-мятку, в которой указан порядок дей-ствий, адреса и телефоны специали-стов, ответственных за ввод инди-видуального жилья в эксплуатацию. А с марта этого года специалисты по оформлению объектов индивидуаль-ного жилья начнут выезжать на ново-стройки, чтобы провести нужные за-меры. Владельцам домов останется лишь прийти в офис и забрать гото-вые документы. 

Андрей ЯРЦЕВНежданная награда
На днях в Досуговом центре Вер-
хотурья прошёл необычный для 
этого города праздник. Впервые 
здесь собрали всех верхотурцев 
– участников боевых действий в 
«горячих точках» и вручили им 
памятные медали «20 лет вы-
вода войск из Афганистана» и 
«Участник боевых действий на 
Кавказе». Всё началось с инициативы Гали-ны Александровны Дмитриевой – ма-мы солдата Владимира Гаврило, во-евавшего в Чечне. Сама пережившая боль и страх за сына, она задумала создать общественную организацию поддержки семей военнослужащих, ожидающих своих родных, и самих во-еннослужащих, которым необходимо устроиться в мирной жизни. Но для начала надо собрать их вместе. С ле-та 2010 года она ходила по инстанци-ям со своей идеей, а отклик нашла у депутата Палаты Представителей За-конодательного Собрания Свердлов-ской области от своего избирательно-го округа Дениса Паслера.  По его просьбе работники  местно-го военкомата составили  списки ре-бят, проходивших службу в «горячих точках». Депутат также оплатил часть расходов по изготовлению памятных медалей. Остальные средства выде-лила администрация Верхотурского ГО. А изготовителя нашла Свердлов-ская Областная организация «Россий-ского Союза ветеранов Афганистана», которую возглавляет бывший воин-«афганец», депутат областной Думы Виктор Бабенко. Оба депутата приеха-ли вручить эти награды верхотурцам.  На праздник – вместе с семьями – пришли все 149 бывших воинов. Сло-ва благодарности в их адрес звучали не переставая, им рукоплескал зал, в их честь творческие коллективы дали концерт. Долго не хотели расставаться быв-шие воины. Они впервые собрались в полном составе, каждый ощутил  се-бя востребованным, нужным. И объе-динили их не только общие воспоми-нания, но и желание работать в сво-ей общественной организации, найти поддержку у таких же, как они сами, помочь тем, кто в этом нуждается. 

Инна СТЕПНОВАПартшкола обрела ректора 
Партийную школу «Единой Рос-
сии» возглавил депутат Пала-
ты Представителей Законода-
тельного Собрания Валерий Са-
вельев.Партийная школа была создана совсем недавно, она получила назва-ние Институт современного образо-вания «Урал». Главная цель – обуче-ние членов партии ведению дискус-сии, в том числе дебатов с оппозици-ей, общению с широкими слоями насе-ления, со средствами массовой инфор-мации, подготовка партийных функцио-неров, кадрового ресурса для достиже-ния основных программных положений партии и партийного резерва. Соответ-ственно, обучаться в институте будут секретари и руководители исполкомов местных отделений «Единой России», идеологический актив, а также сторон-ники партии власти. Партшкола создана весьма вовре-мя – в преддверии региональных и фе-деральных выборов 2011-2012 годов. Уже началось обучение кандидатов в представительные органы, на долж-ности глав муниципальных образова-ний. Уроки партийцам будут давать преподаватели лучших вузов региона – Уральского федерального универси-тета, Уральского государственного пе-дагогического университета, Ураль-ского государственного экономиче-ского университета. Ректоры этих учебных заведений, а также члены ре-гиональных политсовета и исполкома «Единой России» войдут в наблюда-тельный совет Института современ-ного образования «Урал».И вот вчера новый партийный институт обрёл своего руководите-ля – ректором назначен Валерий  Са-вельев.

Ольга ТАРАСОВА

Анатолий ГОРЛОВ Ольга МЕЛКОЗЁРОВА 
На одном из ближай-
ших заседаний област-
ной Думы народные из-
бранники намерены об-
судить два законопроек-
та, которые уже вызва-
ли повышенный инте-
рес «автомобилистской» 
общественности. Впро-
чем, подробно известен 
пока лишь один из них – 
нашумевший так назы-
ваемый «проект оппо-
зиции». Суть законодательной инициативы, с которой вы-ступили представители КПРФ в областной Думе и их поли-тические сторонники в том, чтобы избавить от транс-портного налога владельцев машин с мощностью двигате-ля до 150 лошадиных сил. На-помним, что согласно нало-говым ставкам, введённым в Свердловской области на пе-риод 2009–2011 годов, вла-дельцы авто мощностью до 100 «лошадей», должны пла-тить в казну почти 16 рублей за каждую лошадиную силу, а до 150 л.с. включительно – без малого 32 рубля за едини-цу силы. По мнению парламента-риев, пожелавших освобо-дить от налогового бреме-ни владельцев двух катего-рий транспортных средств из списка налогооблагаемых, это необходимо сделать по нескольким причинам. Во-первых, дескать, такие автомобили принадлежат не-

Укрощение «лошадей»Областная Дума возвращается к обсуждению  транспортного налога
Председатель комитета областной Думы по бюджету, 

финансам и налогам Владимир Терешков:–Законом о транспортном налоге в Свердловской обла-сти и без того установлены серьёзные льготы. Например, 35 процентов от ставки налога оплачивают пенсионеры, ин-валиды, родители, воспитывающие детей-инвалидов, госу-дарственные и муниципальные учреждения и так далее. И я как экономист считаю, что нужно идти не по пути обнуле-ния ставок, а дифференцировано посмотреть на этот вопрос. Считаю, что нельзя сейчас вообще обнулять транспортный налог потому, что на уровне федерации принято решение о создании дорожных фондов. Базовым источником формиро-вания этих фондов, в том числе областных, является транс-портный налог. И мы не имеем права  просто так отказаться от полутора миллиардов рублей доходов ежегодно.  Мы сейчас разрабатываем другой законопроект, в кото-ром предлагается более мягкий переход к налогообложению владельцев транспорта. Мы предлагаем транспортный на-лог постепенно снижать, а акцизы на бензин увеличить. Это будет та самая оптимальная величина, которая позволит не обрушить дорожные фонды и не сильно нагрузить граждан налогом. Предварительные расчёты показали, что если мы с 2011 года пойдём на снижение налога и увеличение акци-зов, потери бюджета в год составят 360-370 миллионов ру-блей. Согласитесь, это не полтора миллиарда рублей, поте-рянных из-за отмены налога на владельцев машин мощно-стью до 150 лошадиных сил. Ещё один аспект. Наши оппоненты предлагают обнулить ставки только по автотранспорту, а почему  забыты мотоци-клы? На селе до сих пор очень популярным транспортом яв-ляются «Ижи», «Уралы». Давайте и для них придумаем пони-жение ставок. Мы планируем внести законопроект в областную Думу на обсуждение и рассмотрим два альтернативных проекта: от группы коммунистов и наш – от «Единой России». 

богатым жителям Свердлов-ской области, для которых нынешняя налоговая нагруз-ка непомерно высока. Во-вторых, горючее по-стоянно дорожает: ценни-ки на АЗС с начала года ме-нялись едва ли не каждую 

неделю, пока в ситуацию не вмешался премьер россий-ского правительства, факти-чески заставив производи-телей и продавцов горючего сбавить цены. Но гарантий того, что такое будет проис-ходить каждый раз, никто не 

даст. Кроме того, бензин стал дороже с этого го-да, потому что в его сто-имости отныне заложе-на часть транспортного налога.  Поэтому, полага-ют разработчики  законо-проекта, необходимо вос-становить принцип спра-ведливости в сфере нало-гообложения уральских автомобилистов. Похвальное на первый взгляд стремление депу-татов при более глубоком рассмотрении грешит от-сутствием логики и отда-ёт популизмом. Хотя бы потому, что не только вла-дельцы легковушек с дви-гателями до 150 л.с. не-сут большие расходы из-за постоянного повыше-ния цен на горючее. Вла-дельцы других авто находят-ся не в лучших условиях. Со-гласитесь – далеко не факт, что водитель  десятилетней иномарки мощностью бо-лее 150 л.с. богаче владельца «Лады-Приоры». Кроме того, неуместными представляют-ся и ссылки на увеличившу-юся налоговую нагрузку, свя-занную с тем, что с этого го-да транспортный налог фор-мируется из платы за мощ-ность двигателя и оплаты  акциза, заложенного в сто-имость горючего –   каждый платит столько, сколько сжёг горючего. Но вот часть автов-ладельцев вдруг оказалась в привилегированной катего-рии. Насколько это справед-ливо по отношению к дру-гим?  

  ...нельзя сей-
час вообще обну-
лять транспорт-
ный налог пото-
му, что на уровне 
федерации при-
нято решение о 
создании дорож-
ных фондов. Ба-
зовым источни-
ком формирова-
ния этих фондов, 
в том числе об-
ластных, явля-
ется транспорт-
ный налог. и мы 
не имеем права  
просто так отка-
заться от полу-
тора миллиардов 
рублей доходов 
ежегодно.

Евгений ВАГРАНОВ
Проблемные террито-
рии могли бы решить 
часть своих проблем за 
счёт средств, которые за-
ложены на эти цели в об-
ластных целевых про-
граммах. Однако не де-
лают этого, ещё боль-
ше усугубляя ситуацию в 
муниципальных образо-
ваниях. Эти факты вновь прояви-лись в ходе первого в этом го-ду заседания областной  пра-вительственной комиссии по содействию устойчивой де-ятельности хозяйствующих субъектов, которое прошло под председательством пре-мьера областного правитель-ства Анатолия Гредина. Пример подобного отно-шения к делу демонстрирует Горноуральский округ. При-мечательная деталь: доклад о ситуации в ГО должен был де-лать его глава Александр Се-мячков. Однако на совещание он не приехал, и потому  суть происходящих в ГО событий члены комиссии услышали от главы областного правитель-ства. По словам Анатолия Гре-дина, на территории Горно-уральского городского окру-га 57 процентов предприятий и организаций являются убы-точными, показатели объёмов производства остальных пред-приятий уверенно идут вниз. –Несмотря на то что про-блемы серьёзные, админи-

страция городского окру-га, предприятия в областных программах не участвуют, да-же ни одной заявки не присла-ли, – отметил Анатолий Гре-дин. Не изменилась и ситуация в сфере ЖКХ Горноуралького городского округа. Как и пре-жде, здесь каждый очередной отопительный сезон – про-блема не только местных жи-телей, но и областного прави-тельства. Но, опять-таки, ни-чего для улучшения ситуации не делается. Продолжается че-реда банкротств в коммуналь-ном комплексе. Банкрот – МУП «Жилищно-коммунальный трест Горноуральского город-ского округа», здесь введена процедура внешнего наблю-дения, в процедуре конкурс-ного производства находятся МУП «ПТО ЖКХ Пригородно-го района» и МУП «Пригород-ный райкомхоз». Складывает-ся просто опасная обстановка, снова требуется вмешатель-ство областного руководства.    –Нашей комиссии необхо-димо провести анализ эконо-мического потенциала город-ского округа и наметить пу-ти вывода муниципалитета из сложной ситуации, в которой он оказался, – отметил пред-седатель областного прави-тельства.    Предложены и конкрет-ные меры. Для начала  пред-полагается передать муници-пальные котельные и комму-нальные сети поставщикам топливно-энергетических ре-

сурсов в счёт погашения за-долженностей. Другой вари-ант – передать их на баланс  «Облкоммунэнерго» с перево-дом расчётов потребителей за коммунальные услуги в ОАО «Региональный информаци-онный  центр». Эти меры при-званы повысить эффектив-ность работы коммунально-го хозяйства Горноуральско-го ГО.   Еще один проблемный вопрос, который обсуждал-ся на заседании комиссии, – водоснабжение Первоураль-ска. В прошлом году из-за за-сухи уровень воды в Верхне-Шайтанском водохранилище достиг критической отмет-ки, поэтому объёмы поданной оттуда в Первоуральск воды пришлось значительно уре-зать и увеличить потребление из Ревдинского пруда – до де-вяти тысяч кубометров воды ежесуточно.  Анатолий Гредин отметил, проблема была бы не столь остра, если бы прежний гла-ва городского округа взял-ся за реализацию програм-мы по развитию системы во-доснабжения, которая была разработана в муниципали-тете несколько лет назад. По-следствия этого приходится исправлять на ходу. Как сооб-щил на заседании комиссии и.о главы ГО Владимир Попов, штаб, созданный при адми-нистрации округа, контроли-рует  распределение и расхо-дование воды, в том числе на промышленных предприяти-

ях. Для того чтобы достаточ-но быстро ликвидировать де-фицит воды, предлагает-ся сделать ставку на разви-тие первой очереди Ниж-несергинского водозабора, это позволит значительно увеличить объем подачи воды в город. Кроме того, в 2011 году предполагается протянуть несколько водоводов, на-пример, в пойме реки Чусо-вой протяженностью 1200 метров. Для этого потре-буется  более 35 миллио-нов рублей, но на условиях софинансирования часть средств выделит област-ное правительство. Кроме того, есть ещё один ресурс: включить проекты разви-тия системы водоснабже-ния и водоотведения Первоу-ральска в областные програм-мы, в том числе – програм-му развития и модернизации объектов коммунальной ин-фраструктуры. Анатолий Гредин предло-жил Владимиру Попову вос-пользоваться и таким ресур-сом: расконсервировать сква-жины, которые находятся на предприятиях, и тем самым сократить дефицит воды. А представители областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ порекомендовали руковод-ству ГО обратить особое вни-мание на ремонт водоводов, поскольку из-за дырявых труб в Первоуральске теряется 26 процентов питьевой воды.

Проблемный подходМуниципалитеты игнорируют областные программы
  не измени-

лась и ситуация в 
сфере ЖкХ Гор-
ноуралького го-
родского окру-
га. как и пре-
жде, здесь каж-
дый очередной 
отопительный се-
зон – проблема 
не только мест-
ных жителей, но и 
областного пра-
вительства. но, 
опять-таки, ниче-
го для улучшения 
ситуации не де-
лается.

Сергей СИМАКОВ 
Тиражирование государ-
ственных услуг, предо-
ставляемых в электрон-
ном виде на террито-
рии Свердловской обла-
сти, должно стать основ-
ной задачей органов вла-
сти всех уровней в 2011 
году. Об этом губернатор 
Александр Мишарин зая-
вил 28 февраля в ходе за-
седания президиума пра-
вительства Свердловской 
области, которое было 
посвящено  вопросам ре-
ализации стратегии раз-
вития информационного 
общества в регионе.Необходимо напомнить, что для решения задач информа-тизации общества в Свердлов-ской области в 2010 году была создана комиссия по развитию информационных технологий, разработаны областная госу-дарственная целевая програм-ма «Информационное обще-ство Свердловской области» на 2010-2012 годы и областная це-левая программа «Информаци-онное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы, а также утвержден план меро-приятий по развитию инфор-мационного общества и фор-мированию электронного пра-вительства Свердловской обла-сти на 2010-2012 годы.Работа в прошлом году бы-ла проведена большая. По сло-вам областного министра ин-формационных технологий и связи Ирины Богданович, 720 школ (65 процентов), как и пла-нировалось, были подключе-ны к высокоскоростному Ин-тернету, 75 процентов жителей Свердловской области получи-ли возможность смотреть циф-ровое телевидение, более 500 человек приобрели компьюте-ры по программе «Доступная информация». Кроме того, семь государственных услуг уже предоставляются на террито-рии региона в электронном ви-де. Планируется, что в 2011 го-ду будет введено еще 16 элек-тронных услуг.Александр Мишарин отме-тил, что в 2010 году нашему ре-гиону удалось достичь серьез-ных успехов во внедрении ин-формационных технологий, од-нако процесс информатизации необходимо ускорить.В частности, затянулся пе-реход министерств и ведомств на электронный документо-оборот, который призван се-рьезно сократить время приня-тия решений и повысить ответ-ственность исполнителей.Количество предостав-ляемых в электронном виде  госуслуг на фоне соседних Че-лябинской или Курганской об-ластей выглядит неплохо. «Но вот в Москве в последнее время переведено в электронный вид оказание более 40 услуг», – от-метил глава Среднего Урала.«Я считаю, очень много ра-боты в 2011 году необходимо провести в части тиражирова-ния госуслуг на всю террито-рию Свердловской области, об-учения людей работе с совре-менными информационными технологиями», –  сказал губер-натор.Отметим, что уже к июлю 

2011 года во всех муниципали-тетах области можно будет за-писаться через Интернет на приём к врачу. К этому же сроку областной минздрав планиру-ет перевести на электронный документооборот всю служ-бу «скорой медицинской помо-щи», что позволит контролиро-вать её работу на любом этапе и снизить количество жалоб.По-прежнему в Свердлов-ской области – особенно в ма-лых городах – не хватает спе-циалистов в ИТ-сфере. Неудо-влетворительно, уверен губер-натор, идет и процесс обеспече-ния информационного сопро-вождения продуктов и услуг.«Мы приступаем к реали-зации крупнейшей культурно-просветительной програм-мы «Духовный центр Ура-ла». Её цель – создание мощ-ного туристического центра на севере области, возрожде-ние Верхотурья, продвижение имиджа Свердловской обла-сти. Вполне очевидно, что та-кой проект должен иметь раз-витую инфраструктуру с точ-ки зрения информационно-телекоммуникационных про-дуктов и услуг. Пока у нас с этим в Верхотурье очень напряжен-но. У нас даже официального сайта Верхотурья нет», –  пояс-нил Александр Мишарин.Глава региона считает, что главам муниципалитетов сле-дует очень серьезно отнестись к наличию в Сети информации, необходимой людям. Часто сай-ты населенных пунктов регио-на не содержат таких элемен-тарных данных, как расписание движения транспорта, график работы различных государ-ственных структур и, по сути, являются «мертвыми». «А ведь присутствие в Интернете пол-ноценной информации о дея-тельности органа местного са-моуправления является одним из показателей эффективности деятельности руководителя», – сказал губернатор.Существующую же в сети информацию, отметил он, ча-сто очень трудно найти. Напри-мер, в ходе заседания губерна-тор попытался найти данные о том, какие возможности предо-ставляет людям туристический рынок Екатеринбурга и Сверд-ловской области. «Я сейчас в поисковике написал «Туризм в Екатеринбурге», он мне выки-нул «Екатеринбург: сауны и ба-ни», – сказал глава региона.По его словам, любая ком-мерческая структура уделяет особое внимание простоте по-иска своей веб-страницы в Ин-тернете. «Государственный сек-тор за этим, к сожалению, не сле-дит, а это необходимо делать», –  подчеркнул губернатор.Он отметил, что региональ-ные власти и впредь намере-ны развивать материально-техническую базу различных учреждений, внедрять совре-менные технологии в жизнь уральцев, тем самым создавая развитое информационное об-щество. При этом, уверен Алек-сандр Мишарин, необходимо идти к каждому селу, к каждой деревне, создавая для всех жи-телей Свердловской области равные возможности для вза-имодействия с государством в электронной сфере.

Хочешь  без очереди – зайди в Интернет  Электронные услуги станут  привычной необходимостью
Для таких  
малолитражек  
(на снимке) налог 
на «лошадей»  
предлагают  
отменить.  
Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА
Законопроект о стату-
се депутатов и депутат-
ской деятельности рас-
смотрит областная Ду-
ма в середине марта. В 
документе будет про-
писано, кто из депута-
тов должен работать 
на постоянной основе, 
а кто – на неосвобож-
дённой. Напомним, что двухпа-латный парламент в Сверд-ловской области скоро пре-образуют в однопалатный. В марте 2012 года пройдут вы-боры на места депутатов, чьи полномочия заканчиваются. Те же, кто был избран в про-шлом году, продолжат ра-ботать до 2014 года. До то-го момента, пока парламент не объединится, а депутаты 

не обретут постоянный ста-тус, предстоит определить, кто из народных избранни-ков будет получать зарплату, а кто нет. Этот законопроект и со-бираются обсудить на засе-дании комитета областной Думы по вопросам законода-тельства, общественной без-опасности и местного само-управления 9 марта, на за-седание Думы законопроект планируют вынести 15 мар-та. Пока предполагается, что количество депутатов, рабо-тающих на постоянной и на неосвобождённой основе бу-дет примерно одинаковым. По мнению депутатов, статус постоянных должны иметь председатель Законодатель-ного Собрания, его замести-тели, а также председатели комитетов и комиссий. 

Судьба депутатаГотовится закон  о статусе народного избранника
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С понедельника ставка рефинан-
сирования Центробанка России 
повышена на 0,25 процента и рав-
няется 8 процентам.Впервые более чем за два года его со-вет директоров увеличил ставку.А уменьшалась эта ставка ради того, чтобы обеспечить экономический рост. И сейчас в России промышленное произ-водство демонтирует устойчивые темпы роста уже несколько месяцев подряд.Но вот инфляция у нас остаётся зна-чительной. На 21 февраля рост потреби-тельских цен в стране в годовом выраже-нии составил 9,7 процента. Причём наи-более быстро дорожают продукты, что вызвано во многом изменениями на ми-ровых рынках продовольствия.А известно, что повышение цен на пи-тание в первую очередь ударяет по мало-обеспеченным слоям населения. Расхо-ды на него составляют львиную долю в общей сумме трат этих слоёв. Необходи-мость защиты этих людей от инфляции и была основной причиной повышения ставки рефинансирования.В числе прочих причин – изменилась ситуация в мире. Так, резко выросли це-ны на нефть, и ожидается большой при-ток капиталов в Россию. Одно же из последствий роста став-ки обрадует, наверное, многих россиян – создаются условия для повышения бан-ками процентов по вкладам.А самое важное для россиян, что Цен-тробанк рассматривает вопрос измене-ния ставки рефинансирования в динами-ке. В марте его совет директоров соберёт-ся вновь и будет решать, какое значение ставки наиболее соответствует ситуации.

Станислав СОЛОМАТОВ«Кировградская» остаётся  в «Северной»
Птицефабрика «Кировградская» 
продолжит работу в составе агро-
фирмы «Северная». Решение об этом было принято вче-ра, 28 февраля, в 17-м апелляционном арбитражном суде (г. Пермь) на заседа-нии по рассмотрению апелляционной жалобы на решение арбитражного су-да Свердловской области от 23 декабря 2010 года об удовлетворении исковых требований прокуратуры Свердловской области о признании недействительной сделки по участию ГУП СО Птицефабри-ка «Кировградская» в создании агрофир-мы «Северная». Стоит сказать, что суду предшествовало заявление прокурату-ры Свердловской области об отказе от своих исковых требований.  В результате этого птицефабрика «Кировградская» остается участником ООО «Агрофирма «Северная». Будет про-должена реализация инвестиционно-го проекта, направленного на увеличе-ние производства мяса птицы до 60 ты-сяч тонн в год. Сейчас предприятие еже-годно производит 24 тысячи тонн мяса бройлеров. Напомним, что 24 января 2010 го-да губернатор Александр Мишарин со-вместно с представителями прокурату-ры, профсоюзов, с участием Уполномо-ченного по правам человека Свердлов-ской области провёл выездное совеща-ние в селе Половинное по вопросу дея-тельности птицефабрики «Кировград-ская». В результате переговоров было принято решение о подписании трехсто-роннего соглашения  между собственни-ками. Согласно этому документу доля го-сударства в агрофирме увеличится до 33 процентов.  

Екатерина ЯТНОВАУрожай поднимет глина
Областное министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия ре-
комендовало аграриям использо-
вать в этом году нетрадиционные 
меры по увеличению урожайности 
картофеля. «Засуха многому научила нас. Мы консультируем и рекомендуем сельхоз-производителям обращаться к опыту ученых в вопросах подготовки к посев-ным работам. Много сейчас есть научно-исследовательских разработок в плане применения удобрений, методов посад-ки, которые способствуют устойчивости растений», – заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-ской области Илья Бондарев.В Свердловской области области есть месторождение диатомита, это осадоч-ная горная порода, которая состоит пре-имущественно из останков диатомовых водорослей. Другими словами это произ-водная глины, которая отличается высо-кой способностью удерживать влагу. Собственник месторождения – Ка-мышловский кирпичный завод – выделя-ет для нужд сельского хозяйства области на безвозмездной основе 600 тонн этого удобрения. Уже есть договорённость, что пять хозяйств области используют его в обработке картофельных полей. Прово-димые ранее научно-исследовательские разработки показали, что урожайность в этом случае может быть увеличена на 30 процентов. 

Екатерина ЯТНОВА

Виктор БАРАНОВ
В настоящий момент в 
Госдуме завершается 
принятие закона о соз-
дании саморегулируе-
мых организаций (СРО) 
в сфере пожарной бе-
зопасности. В аналогич-
ные структуры, также 
имеющиеся и в Сверд-
ловской области, уже 
объединились строите-
ли, арбитражные управ-
ляющие, оценщики и 
другие профессиональ-
ные участники рынка. 
Что, на первый взгляд, 
не имеет отношения к 
повседневной жизни. 
Хотя на самом деле это 
напрямую может кос-
нуться каждого из нас.

Попали «прямо  
в яблочко»Например, строительные СРО должны предотвратить такое привычное для нас яв-ление, как обманутые доль-щики – это те, кто заплатил за новую квартиру, но её не полу-чил. А без саморегулирования деятельности изыскателей подвергаются опасности кон-ституционные права граждан, в частности, на безопасную среду обитания. К тому же, по мнению многих экспертов, по-добные объединения могут послужить средством защиты и для самого бизнеса. Потому как в результате снимаются пресловутые административ-ные барьеры, препятствую-щие развитию предпринима-тельской активности. –Ни один государствен-ный эксперимент, проводи-мый в последнее время, не был настолько успешен, как введение системы саморегу-лирования в строительном комплексе, – считает Кирилл Шалин, президент одной из СРО. – Государство, мож-но сказать, попало «прямо в яблочко», введя систему са-морегулирования. Результа-ты действительно оказались ошеломляющими: из 300 ты-сяч компаний, занимающих-ся строительной, проектной, изыскательской деятельно-стью, на рынке осталось чуть больше 80 тысяч. То есть три четверти фирм-однодневок, слабых хозяйственных субъ-ектов, а зачастую просто тен-дерных сателлитов ушло с рынка.Инициатором базового за-кона – «О саморегулируемых организациях» – выступил председатель Комитета Госу-дарственной Думы РФ по соб-ственности Виктор Плеска-чевский. Цель заключалась в том, чтобы не государство ис-полняло функцию контроля за субъектами коммерческой деятельности, а сами участ-ники рынка. Что позволит  госорганам сосредоточить-ся  на надзоре не текущей де-ятельности, а ее результа-тов. Но в то же время в соот-ветствии с законом «О защи-те прав юридических лиц и индивидуальных предприни-мателей при осуществлении государственного контро-ля (надзора) и муниципаль-ного контроля» профильные ведомства имеют право осу-

Свободное плаваниеБизнесу повышают ответственность за себя

ществлять выборочные про-верки в отношении 10 про-центов членов СРО. Если при этом выявляются нарушения, то проверке подвергаются все члены сообщества. Под СРО понимается не-коммерческая организация, имеющая целью регулирова-ние собственной деятельно-сти и объединяющая пред-принимателей одной отрасли или общего рынка товаров. Саморегулированием охваче-но порядка 15 видов деятель-ности. Скоро к ним добавит-ся пожарная безопасность, о чем говорилось выше, а так-же врачи, туроператоры, па-тентные поверенные и дру-гие. Ускорению этого процес-са поспособствует и то, что наличие разветвленной се-ти подобных организаций облегчит вступление нашей страны во Всемирную торго-вую организацию.
Отягощения  
для членов СРОУ нас в Свердловской об-ласти преобладают СРО стро-ителей, проектировщиков,  изыскателей, а также оценщи-ков, аудиторов, арбитражных управляющих. Видимо,  это связано с тем, что для занятий таким бизнесом членство в са-морегулируемой организации является обязательным. Тог-да как там, где это не являет-ся императивным требовани-ем, СРО  гораздо меньше. В це-лом же по стране число таких структур приближается к 700. Благо создать подобную ор-ганизацию не сложно – нуж-но 50 желающих и учрежде-ние компенсационного фон-да, куда все участники делают обязательный взнос. Из него в дальнейшем компенсируют-ся  последствия нарушений, совершенных членами данно-го некоммерческого партнер-ства. А регистрация носит уве-домительный характер.Понятно, что такая суб-сидиарная ответственность не вызывает восторга у пред-принимателей. Но с другой стороны только через круго-вую поруку можно создать у предпринимателей нетерпи-мость по отношению к недо-бросовестным коллегам.В то же время нельзя не признать, что  выгоды, кото-рые приобретают вступив-шие в СРО, довольно значи-тельны. Так, если лицензия действует пять лет, то свиде-

тельство для члена организа-ции носит бессрочный харак-тер. И понятно, что он имеет преимущество при получе-нии подрядов, так как заказ-чик при необходимости мо-жет получить компенсацию ущерба. И с рынка по идее должны уйти фирмы, стано-вящиеся сейчас постоянными победителями тендеров бла-годаря заниженным ценам и покровительству некоторых чиновников.Правда, картинку портят так называемые  «коммер-ческие СРО», членами кото-рых зачастую являются ком-пании, изгнанные из добро-совестных саморегулируе-мых организаций за различ-ные нарушения. Чему спо-собствует и то, что по закону СРО не обязаны информиро-вать о том, кто и почему вы-был из их рядов. И, видимо,  от этих «коммерсантов» исхо-дят многочисленные объяв-ления с предложениями ре-шить проблему допуска к вы-полнению работ.
На всякий  
и не только 
пожарный случайВпрочем, и  ведомства, причастные к переходу на са-морегулирование, призна-ют наличие многих нерешен-ных проблем. Так, началь-ник департамента надзор-ной деятельности МЧС Рос-сии генерал-лейтенант Юрий Дешевых, это министерство и инициировало упомянутый в начале законопроект о СРО в сфере пожарной безопасно-сти, согласен с тем, что в свя-зи с этой новацией на бизнес ложится очень серьезная фи-нансовая нагрузка.«Сегодня предпринима-тель – а это в основном пред-ставитель малого или средне-го бизнеса – должен вступить в СРО строительной органи-зации, чтобы поучаствовать в процессах проектирования. При вступлении в СРО он дол-жен заплатить соответству-ющие суммы в компенсаци-онный фонд этой организа-ции, – поясняет Ю.Дешевых. – Кроме того, предпринима-телю придется вступить еще и в СРО в сфере пожарной бе-зопасности и опять заплатить взнос в очередной компенса-ционный фонд». Да еще нуж-но отдельно страховать ри-ски. Поэтому в МЧС предлага-ют создать одну саморегули-

руемую организацию, кото-рая включала бы  компании, участвующие во всех стадиях жизненного цикла объекта.Одной из наиболее ве-сомых причин введения са-морегулирования считает-ся ожидаемое повышение ка-чества, прежде всего, в стро-ительстве, компаниями, вхо-дящими в некоммерческое партнерство. Чему явно бу-дет мешать отсутствие еди-ной нормативной базы, опре-деляющей параметры каче-ства. Ведь на основании зако-на о техническом регулирова-нии в СРО предусмотрено су-ществование собственного свода норм и правил. Иными словами, сколько будет само-регулируемых организа-ций, столько и норматив-ных баз. У оценщиков, которые раньше других стали са-морегулироваться, также накопились претензии. По словам представите-ля одной из компаний по оценке Михаила Груни-на, все они должны состо-ять в одной из профиль-ных СРО, которых сейчас порядка десяти. Но если он хочет перейти в другое некоммерческое партнер-ство, то прежняя органи-зация не возвращает ему взнос в компенсационный фонд. И платить прихо-дится снова.У аудиторов свои «за-морочки». «Фактически отсутствует реальное согла-сование с СРО поправок, вно-симых в законодательство об аудиторской деятельности, – говорит эксперт Елена Корот-ких. – Сначала госорганы вно-сят поправки, затем СРО ау-диторов вдогонку посылают письма, критикующие пред-лагаемые изменения. Яркие примеры тому – поправки, повышающие в восемь раз критерии обязательного ау-дита».Но тем не менее, несмотря на перегибы в отдельных от-раслях и несовершенство за-конодательной базы, идею саморегулирования следует считать состоявшейся и име-ющей неплохие перспективы. И уже сейчас у бизнеса появи-лось больше свободы, а госу-дарство существенно сокра-тило расходы на контроль и регулирование в тех областях, где образовались саморегули-руемые организации.

Оборонщики переходят  в наступление
—Большие перспективные заказы, например, в области ра-кетных и космических воору-жений уходят в другие регио-ны. Мы не должны с этим ми-риться, — сказал он. — В стра-не объявлена программа пере-вооружения Российской армии, её объём на период до 2020 го-да составляет 20 триллионов рублей. Хочется, чтобы сверд-ловские предприятия актив-но участвовали в ней. А мы в свою очередь готовы сделать всё, что зависит от региональ-ной власти.Александр Мишарин под-держал амбициозные планы предприятий ОПК на текущий год. В 2011 году не менее чем на 20 процентов, по сравнению с прошлым годом, планирует-ся увеличить выпуск иннова-ционной продукции. Речь идёт о новых топливных элементах, конструкционных материалах и защитных покрытиях, ката-лизаторах для очистки воды и газа, современных оптических и электронных приборах. В об-ласти наноиндустрии сейчас ведётся 27 прикладных проек-тов, ещё 17 проектов находятся в стадии рассмотрения.Между тем степень изно-са оборудовании в ОПК до-вольно высока. Чтобы выпу-скать оружие и военную техни-ку, соответствующие тактико-техническим требованиям ми-нистерства обороны РФ, необ-ходимо проводить модерниза-цию. И в стратегических планах союза — к 2015 году не менее чем на 20 процентов обновить основные производственные фонды предприятий ОПК. В те-кущем году на эти цели плани-руется направить из разных ис-точников 57 миллиардов ру-блей, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом году.Вслед за техническим пе-ревооружением, естественно, должна вырасти производи-тельность труда.—К 2015 году она должна увеличиться почти в три раза по сравнению с уровнем про-шлого года. При этом мы не планируем существенного со-кращения персонала, — под-черкнул Сергей Максин.Однако на предприятиях отрасли в последнее время на-блюдалось сокращение рабо-чих мест, в частности, в связи с выводом непрофильных произ-водств из структуры предприя-тий. —Это негативный момент. На мой взгляд, в оборонно-промышленном комплексе есть возможность создавать новые рабочие места. Хорошо, если при этом будет налажено взаи-

модействие с Уральским феде-ральным университетом и дру-гими вузами, — сказал Алек-сандр Мишарин. По его мне-нию, улучшаться должны не только производственные по-казатели, но и уровень жизни людей.  Что касается средней зарплаты работников предпри-ятий ОПК, в прошлом году она увеличилась на 21 процент по сравнению с 2009 годом и до-стигла 22,5 тысячи рублей. В те-кущем году она должна превы-сить 25,5 тысячи рублей.На фоне общей благопри-ятной картины есть три пред-приятия, которые находятся в крайне тяжёлом финансовом положении. Это Красноураль-ский химический завод, Егор-шинский радиозавод и Режев-ской механический завод. Ме-ры, направленные на их оздо-ровление, эффекта не принес-ли. Поэтому члены отраслевого союза предложили региональ-ным властям обратиться за со-действием к представителям федеральной власти или при-влечь сильного инвестора.—Попытки привлечь ин-вестора не увенчались успе-хом, так как менеджмент за-водов не сумел показать, ка-кой экономический эффект следует ждать от инвестиций, — пояснил Александр Миша-рин. — Должно быть дано чёт-кое обоснование возможности возобновить производство на этих предприятиях. А если та-кой возможности нет, их сле-дует ликвидировать, а рядом создать новые производства и трудоустроить людей. Необхо-димо в ближайшее время при-нять окончательное решение по этим заводам, чтобы не соз-давать в области очагов напря-жённости.

на обновление основных  
производственных  
фондов оПк в 2011 году 
планируется израсходовать 
в три раза больше,  
чем в 2010 году  
(миллиардов рублей)

Евгений ХАРЛАМОВ
На совещании, которое 
вчера провёл премьер 
Анатолий Гредин, бы-
ли определены условия 
завершения строитель-
ства «замороженных» 
объектов.Анатолий Гредин отме-тил, что на следующей не-деле в Законодательное со-брание Свердловской обла-сти поступят предложения областного правительства по корректировке бюджета на 2011 год. В рамках этих изменений будут предусмо-трены 500 миллионов ру-блей на увеличение устав-ного капитала «Свердлов-ского агентства ипотечного жилищного кредитования», что позволит уже в ближай-шее время продолжить стро-ительство «замороженных» объектов.

Хорошая новость для дольщиков УК «Новый град». Как рассказал на совещании заместитель министра стро-ительства и архитектуры Свердловской области Вик-тор Киселев, составлен гра-фик завершения строитель-ства жилья в квартале улиц Рощинская – Якутская – Па-триотов. Работы на объек-тах №,5,8,9 начнутся в июне текущего года и завершат-ся в 2012 году. Дом №7 нач-нёт возводиться после кор-ректировки проектной до-кументации. Определён за-стройщик дома по ул. Хомя-кова – Данилина. Это ООО «Ремстройреставрация», ко-торое должно завершить строительные работы в мар-те будущего года. Застройщиком ещё двух объектов, судьба которых попала в поле зрения прави-тельственной комиссии, вы-ступают фирмы Вадима Лу-

Обманутых дольщиков обнадёжилиПравительство Свердловской области протянуло им руку

У предприятий оПк амбициозные планы на 2011 год. 
Фото Алексея КУНИЛОВА

кача – ООО «Средуралжил-строй» и ООО «УК «Главсред-уралстрой». Строительство двадцатиэтажного жилого дома по ул. Гастелло, 40 ООО «Средуралжилстрой» ведет с 2006 года, а ООО «УК «Глав-средуралстрой»  возводит  дом по улице Емлина в  Пер-воуральске. По словам Вади-ма Лукача, оба объекта бу-дут сданы в текущем году.

–Мы Вадиму Лукачу уже не верим. Ряд объектов в об-ласти нам пришлось брать на себя для достройки, в част-ности, дом для ветеранов в Серове. Его нынешние заяв-ления возьмём на контроль и проверим их выполнение, а потом, при необходимости, будем применять другие ме-ры воздействия. Хватит об-манывать дольщиков и об-

ластные власти, – подчер-кнул Анатолий Гредин. На совещании стало из-вестно о том, что удалось найти решение по дострой-ке жилого дома по улице Сы-ромолотова в Екатеринбур-ге. Его строительство было остановлено в декабре 2008 года при готовности объек-та на 10 процентов. Сейчас право аренды этого земель-ного участка уступлено ЗАО «Стат-Энком», которое при-няло на себя обязательства перед дольщиками.Областным властям уда-лось договориться с  инвесто-рами для завершения строи-тельства жилого комплекса, расположенного по проспек-ту Космонавтов, 32, которое было начато ЗАО «Корпора-ция ЭСПА». Более 200 человек уже несколько лет ждут давно оплаченные ими квартиры.Анатолий Гредин заявил на совещании, что завершать 

проект будет компания «Синара-Девелопмент». Для этого подписан инве-стиционный договор на объединение двух пло-щадок  по проспекту Кос-монавтов, 32 и улице Сав-вы Белых, принадлежа-щих «Корпорации ЭСПА», что позволит «Синаре-Девелопмент» обеспе-чить дольщиков кварти-рами и вернуть вложен-ные средства.Как стало известно на заседании, глава об-ластного кабинета ми-нистров планирует со-вершить объезд «про-блемных» площадок, где заморожено строитель-ство жилых домов, и про-вести на одном из таких объектов выездное за-седание комиссии по реше-нию проблем обманутых дольщиков.

Строительные СРо 
должны  
предотвратить такое 
привычное для нас 
явление, как  
обманутые  
дольщики.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Пока ещё привычная картина наших дней.  
Фото из архива редакции

  картинку 
портят так назы-
ваемые  «ком-
мерческие СРо», 
членами кото-
рых зачастую яв-
ляются компа-
нии, изгнанные 
из добросовест-
ных саморегули-
руемых органи-
заций за различ-
ные нарушения. 
Чему способству-
ет и то, что по за-
кону СРо не обя-
заны информиро-
вать о том, кто и 
почему выбыл из 
их рядов.

  мы Вади-
му Лукачу уже не 
верим. Ряд объ-
ектов в области 
нам пришлось 
брать на себя 
для достройки, 
в частности, дом 
для ветеранов в 
Серове. Его ны-
нешние заявле-
ния возьмём на 
контроль и про-
верим их выпол-
нение, а потом, 
при необходимо-
сти, будем приме-
нять другие меры 
воздействия. 

анатолий 
Гредин  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 114‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное 

общество Свердловской области» на 2011–2015 годы 

В соответствии с Порядком разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 2010, 24 
сентября, № 342–343), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Информационное общество Свердловской обла‑

сти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Информационное обще‑
ство Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ), следующие изменения:

1) абзацы 5 и 6 раздела 5 «Механизм реализации областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции: 

«Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями — юридическими и (или) 
физическими лицами, выявленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определенных в гражданско‑правовых договорах, государственных контрактах 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Мероприятия Программы осуществляются на основе гражданско‑правовых договоров, государ‑
ственных контрактов и путем предоставления субсидий местным бюджетам на проведение мероприя‑
тий по информатизации муниципальных образований (приложение № 8).»;

2) приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Ин‑
формационное общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

3) приложение № 4 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций» 
изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Информационное 
общество Свердловской области» на 2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

5) приложение № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
городских округов и муниципальных районов Свердловской области на реализацию муниципальных 
долгосрочных целевых программ по информатизации муниципальных образований» изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Богдано‑
вич И.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.














 



















 






 





         
 


     

     
     
     
     
     
 


   

   
   
 





   

   
   
   
 


     

     
     
     
     
     
 


       
     
     
     
     
     
 
 


   

   
   
 
 






   



 





   



 
 





   

   
   
   
 













   



 













   



 













   



 













   



 




   



 





   



 




   




 


     

     
     
     

     
     
 








  

 






   



 







     



 








  



   
   
   
 












  



   
   
   
 








  



   
   
   
 










  



   
   
   
   
 




   



 










  



   
   
   
   
   
 




   



 













  



   
   
 








 

   
   
   
   
   
 










  



   
   
   
   
   
 





     



 









   



 







     



 










   

     
     
     
 





   



 







  



   
   
   
 










   



 







   



 









   



 


       
   
     
     
     
     
 
 


     

   
     
     
     
     
 









  


   
   
   
   
 








   


 







  


   
   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 









   


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 





    


     
     
     
     
 






   


 






  


   
   
   
   
 


     
   
   
   
 
 


   

   
   
   

 







  



   
   
   
 










   



 







   



 









   



 


       
   
     
     
     
     
 
 


     

   
     
     
     
     
 









  


   
   
   
   
 








   


 







  


   
   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 









   


   
   
   
   
 








  


   
   
   
   
 





    


     
     
     
     
 






   


 






  


   
   
   
   
 


     
   
   
   
 
 


   

   
   
   
 


















  


   
   
 







  

 









   


 









  


   
   
 










  


   
   
 









  


   
   
 










  


   
   
   
 














  


   
   
   
 


    
   
 
 





   

 






    



 
 


   

 






    








































 


  


 


 





             
 

















   









   
 

















   









   

















 























       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
 


     

















 























       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
 


     

(Окончание на 6-й стр.).

Форма  
собствен-

ности



6 Вторник, 1 марта 2011 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

















 























       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


     
 


   

 


   
 


 

 
 


     









 






















       
 
       
 


     

 



     

       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


   
 


 

 
    
 


  

 
 


    
 


  

 
     
 


   

 
 


     
 


   

 


   
 


 

 
       
 

      
       
 
 


       
 


     

       
 


       
 


     

      
 


   
 


 

 
 


     

Заказчик: Министерство информационных технологий и связи Свердловской области

Таблица 2































       
 
     
 


   

 
 


     
 


   

 
 
 
     
 


   

 
 


     
 


   

 

Заказчик: Управление архивами Свердловской области

Таблица 3

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.02.2011 г. № 114‑ПП

Приложение № 8 
к областной целевой программе  

«Информационное общество  
Свердловской области»  

на 2011–2015 годы

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам городских округов  

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области,  
на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований (далее — Порядок) 
определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий.

2. Предметом отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидий из областного бюджета Свердловской области 
местным бюджетам городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований 
(далее — отбор), является определение городских округов и муниципальных районов, расположен‑
ных на территории Свердловской области, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на 
проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований.

3. Отбор производится ежегодно среди всех городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, подавших заявки на получение субсидии на 
проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований в срок до 1 августа года, 
предшествующего планируемому.

4. Отбор городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, подавших заявки на получение субсидии на проведение мероприятий по информатизации 
муниципальных образований в 2011 году, производится в срок до 31 декабря 2010 года.

5. Отбор проводит Министерство информационных технологий и связи Свердловской области 
(далее — Министерство).

В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, получающих субсидии на информатизацию муниципальных 
образований, Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора по основа‑
ниям, определенным настоящим Порядком, в срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка (в 
пределах распределения запланированных на эти цели объемов бюджетных ассигнований).

В целях увеличения количества городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, получающих субсидии на информатизацию муниципальных 
образований в 2011 году, Министерство принимает решение о проведении дополнительного отбора 
по основаниям, определенным настоящим Порядком, в срок до 1 мая 2011 года (в пределах распре‑
деления запланированных на эти цели объемов бюджетных ассигнований).

6. Отношения, возникающие между Министерством и органами местного самоуправления му‑
ниципальных образований в Свердловской области, представившими заявки на участие в отборе 
(далее — участники), регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ‑
ления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 
апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 
года № 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), настоящим Порядком, приказами Министерства 
как главного распорядителя средств областного бюджета в форме субсидии в местные бюджеты 
муниципальных образований в Свердловской области на проведение мероприятий по информати‑
зации муниципальных образований.

Глава 2. Организация отбора

7. В рамках организации отбора Министерство осуществляет следующие функции:
1) рассылает письма Министерства о проведении отбора во все городские округа и муниципальные 

районы, расположенные на территории Свердловской области;
2) осуществляет прием и регистрацию в хронологическом порядке поступивших заявок, обеспе‑

чивает их учет и хранение;
3) организует проведение отбора городских округов и муниципальных районов, расположенных 

на территории Свердловской области;
4) проверяет заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней 

с момента завершения приема заявок; 
5) запрашивает у участников разъяснения по вопросам, являющимся предметом отбора. Разъ‑

яснения представляются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, в письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента 
получения запроса;

6) информирует участников о причинах недопуска к отбору (несоответствие представленной за‑
явки установленным требованиям) или о причинах непрохождения отбора (несоответствие предмету 
или критериям отбора);

7) проводит отбор, издает приказ Министерства, оформляющий решение о результатах от‑
бора;

8) в течение 5 рабочих дней после вынесения решения о результатах отбора информирует участ‑
ников путем направления писем, размещения информации на сайте о результатах отбора;

9) заключает с уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, прошедшими отбор, соглашения о предоставлении и использовании субси‑
дий из областного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов на проведение 
мероприятий по информатизации муниципальных образований по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку (далее — Соглашение);

10) организует контроль исполнения заключенных соглашений.

Глава 3. Извещение потенциальных участников

8. Извещение о проведении отбора направляется в форме письма всем городским округам и 
муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, не позднее, чем за 
30 дней до окончания отбора.

9. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие сведения:
1) наименование и адрес организатора отбора;
2) место представления, дату начала и окончания приема заявок от муниципальных образований 

в Свердловской области для участия в отборе;
3) перечень документов, входящих в заявку;
4) необходимую контактную информацию.
10. Для участия в отборе участники представляют в Министерство заявку, которая содержит:
1) заявление на участие в отборе;
2) перечень документов, содержащихся в заявке, с указанием номера страницы, на которой на‑

ходится соответствующий документ;
3) копию документа об утверждении муниципальной программы по информатизации муниципаль‑

ных образований, заверенную уполномоченным лицом органа, принявшего ее;
4) пояснительную записку о выполнении условий предоставления субсидий из областного бюдже‑

та местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области с указанием значений 
показателей муниципальной программы при условии финансирования из областного бюджета, о 
готовности представлять в Министерство информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти ежеквартальные отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы 
по информатизации муниципальных образований с использованием средств субсидии из областного 
бюджета (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 

11. Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 10 настоящего Порядка, представляются 
на бумажном носителе прошитыми (сброшюрованными) в одну папку в последовательности, указан‑
ной в пункте 10 настоящего Порядка, пронумерованными и заверенными печатью органа местного 
самоуправления.

Глава 4. Представление заявок 

12. Заявка подается органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд‑
ловской области в Министерство.

13. Муниципальные образования в Свердловской области, представившие заявку, не соответ‑
ствующую требованиям, указанным в пунктах 10 и 11  настоящего Порядка, к участию в отборе не 
допускаются.

14. Участник отбора имеет право внести изменения в свою заявку или отозвать ее в пределах 
срока, установленного для подачи заявок.

15. Заявки не рассматриваются в случае их получения Министерством по истечении срока приема 
заявок, указанного в письме, извещающем о проведении отбора.

16. Датой получения заявки считается дата ее поступления в Министерство, о чем делается отметка 
на первой странице заявки.

Глава 5. Цели, критерии отбора, определение объемов субсидии

17. Целями отбора является осуществление государственной поддержки реализации муниципаль‑
ных целевых программ информатизации в муниципальных образованиях в Свердловской области в 
форме предоставления субсидий из средств областного бюджета.

Критериями отбора являются:
1) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей проведение мероприя‑

тий, направленных на развитие информатизации муниципального образования:
оборудование помещений в зданиях, в которых размещаются администрации городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, под телекоммуни‑
кационный узел единой сети передачи данных Правительства Свердловской области в 2012 году;

подключение муниципальных учреждений Свердловской области к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области в 2013–2015 годах;

оснащение городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, возимыми радиостанциями межведомственной системы оперативной связи в 2011 
году;

организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек 
в 2012–2014 годах;

приобретение персональных терминалов видеоконференцсвязи в 2011 году; 
2) наличие обеспеченности подключения к сети Интернет муниципальных библиотек, в которых 

планируется создать центры общественного доступа к сети Интернет в 2012 году;
3) наличие помещения в администрации муниципального образования, в котором возможно раз‑

мещение узла единой сети передачи данных Правительства Свердловской области в 2012 году.
18. В целях определения объема субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведе‑

ние мероприятий по информатизации муниципальных образований городские округа и муниципальные 
районы, расположенные на территории Свердловской области, подразделяются на три группы.

19. Критерием отнесения городского округа, муниципального района, расположенного на 
территории Свердловской области, к одной из трех групп является уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, в текущем году по данным, представленным Министерством финансов 
Свердловской области:

1) к первой группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные 
на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет 
более 100 процентов;

2) ко второй группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные 
на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет от 
80 до 100 процентов;

3) к третьей группе будут относиться городские округа и муниципальные районы, расположенные 
на территории Свердловской области, уровень бюджетной обеспеченности которых составляет менее 
80 процентов.

20. Объем субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по 
информатизации муниципальных образований, указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего По‑
рядка, составляет:

1) муниципальным образованиям первой группы — не более 20 процентов от объема финанси‑
рования за счет средств местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка;

2) муниципальным образованиям второй группы — не более 50 процентов от объема финанси‑
рования за счет средств местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка;

3) муниципальным образованиям третьей группы — не более 70 процентов от объема финан‑
сирования за счет средств местного бюджета, предусмотренного на мероприятия в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 17 настоящего Порядка.

21. Субсидия местным бюджетам городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, на проведение мероприятий по информатизации муниципальных 
образований, предусмотренных в муниципальной программе по информатизации муниципальных 
образований, но не указанных в подпункте 1 пункта 17 настоящего Порядка, не предоставляется.

22. В случае соответствия представленной заявки требованиям настоящего Порядка Министерство 
принимает решение о предоставлении субсидии муниципальному образованию в Свердловской об‑
ласти, определяет ее размер в соответствии с пунктами 18, 19 и 20 настоящего Порядка.

23. Перечень муниципальных образований в Свердловской области — получателей субсидий из 
областного бюджета утверждается приказом Министерства. 

24. Перечисление средств субсидии осуществляется на основании Соглашения о предоставлении и 
использовании субсидии, заключенного между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области. 

25. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области, получившего субсидию, представляет в Министерство ежемесячные отчеты об использовании 
субсидии по форме, прилагаемой к Соглашению.

26. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от получателей субсидий, 
представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об использовании субсидии не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

27. Средства, полученные местными бюджетами муниципальных образований в Свердловской 
области из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование субсидии в соответствии 
с гражданским, административным и уголовным законодательством.

28. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Министерство 
финансов Свердловской области и Министерство.

29. Министерство несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка.

Приложение к Порядку 
предоставления субсидий из областного бюджета местным  

бюджетам городских округов и муниципальных районов,  
расположенных на территории Свердловской области,  

на проведение мероприятий  
по информатизации муниципальных образований

Форма

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета на проведение  

мероприятий по информатизации муниципального образования 
бюджету ________________________________________________________

в ____________ году

г. Екатеринбург    «___» ___________ 201__ г.

Министерство информационных технологий и связи Свердловской области, в лице министра _
________________________________________, действующего на основании Положения о 
Министерстве информационных технологий и связи Свердловской области, утвержденного по‑
становлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства информационных 
технологий и связи Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95), с одной 
стороны, и муниципальное образование ____________________________________, именуемое 
в дальнейшем «Администрация», в лице ______________________________, действующего(ей) 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании по‑
становления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1477‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Информационное общество Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (далее — областная целевая программа), на основании приказа Министерства информационных 
технологий и связи Свердловской области от _____________ № _____ «___________________
________________________________________________

___________________________________________________________________»,
заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является предоставление в местный бюджет муниципального об‑
разования и использование субсидии из областного бюджета Свердловской области на проведение 
мероприятий по информатизации муниципального образования, предусмотренных в муниципальной 
целевой программе ____________________________________ (далее — муниципальная целевая 
программа), направленной на развитие информатизации муниципального образования в Свердловской 
области в соответствии с областной целевой программой.

1.2. Общий размер субсидии составляет _________________________ (________________
______________) рублей на реализацию следующих мероприятий:

1.2.1. __________________________________________________________
1.2.2. __________________________________________________________
1.2.3. __________________________________________________________
1.2.4. __________________________________________________________
____________________________________________________________________
муниципальной целевой программы.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство информационных технологий и связи Свердловской области обязуется:
1) предоставить субсидию в общем размере _________________________
____________________________________________________________________
(___________________________________________) рублей;
2) осуществлять перечисление субсидии с лицевого счета Министерства информационных техно‑

логий и связи Свердловской области на счет местного бюджета ___________________________
_________________________________

________________________________________ единовременным платежом;
3) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием Администрацией средств 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения;
4) проводить оценку эффективности использования субсидии.
2.2. Министерство информационных технологий и связи Свердловской области вправе:
1) осуществлять проверки целевого использования Администрацией субсидии, полученной в рамках 

настоящего Соглашения, а также соответствия представленных отчетов фактическому состоянию;
2) запрашивать у Администрации документы и материалы, касающиеся предмета настоящего 

Соглашения.
2.3. Администрация обязуется:
1) обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной целевой программы в заявленном 

объеме;
2) использовать субсидию по целевому назначению для осуществления мероприятий, предусмо‑

тренных пунктом 1.2 настоящего Соглашения;
3) обеспечивать представление в Министерство информационных технологий и связи Свердловской 

области отчетности о целевом использовании субсидии, достижении установленных показателей в 
срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению 
к настоящему Соглашению; 

4) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Министерство ин‑
формационных технологий и связи Свердловской области путем направления соответствующего 
письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

3. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны 
несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации.

(Окончание на 7-й стр.).



7 Вторник, 1 марта 2011 г.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует 
до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, разрешаются ими путем проведения переговоров, в том числе с оформ‑
лением соответствующих протоколов, обмена письмами и другими документами.

5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Свердловской области в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

6.2. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемой частью.

7. Адреса и реквизиты Сторон

(Окончание. Начало на 6-й стр.).



 






















       


  



















 
                  







                     
 

              






























                  





















































































  


ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
17.02.2011 г. № 126‑ПП
г. Екатеринбург

О порядке и условиях осуществления денежных выплат за оказание дополнительной  
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами  

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 2010 года № 357‑ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1110 «О порядке предоставления субсидий из федераль‑
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей об‑
щей практики (семейных врачей)», от 28.12.2010 г. № 1171 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), с целью продолжения реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия осуществления денежных выплат за оказание дополнительной медицин‑

ской помощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 
в 2011 году (далее — Порядок и условия) (прилагаются);

2) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области по представлению отчета о расходах бюд‑
жета Свердловской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи 
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑
педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), и об 
исполнении условий предоставления указанной субсидии по форме, утверждаемой Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за 
отчетным.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.):
1) обеспечить направление финансовых средств, полученных в виде субсидии из федерального 

бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами‑
терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров 
участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), в бюджет Тер‑
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в виде 
межбюджетных трансфертов на осуществление денежных выплат в рамках Территориальной про‑
граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области;

2) вести регистр врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых, врачей общей 
практики (семейных врачей), медицинских сестер участковых врачей‑терапевтов участковых, врачей‑
педиатров участковых, медицинских сестер врачей общей практики (семейных врачей) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающих первичную 
медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных 
образований) соответствующих учреждений здравоохранения Свердловской области, либо (при от‑
сутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных 
образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинских организаций, в 
которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципаль‑
ный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным распорядителям 
средств федерального бюджета.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(Шелякин В.А.):

1) обеспечить направление и перечисление финансовых средств на денежные выплаты врачам‑
терапевтам участковым, врачам‑педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), 
медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых 
и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в соответствии с порядком и 
условиями, утвержденными настоящим постановлением, в рамках выполнения Территориальной про‑
граммы обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих 
в Свердловской области;

2) ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство 
здравоохранения Свердловской области отчет о расходовании средств, выделенных на осущест‑
вление денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами 
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых 
и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), по форме, утверждаемой Ми‑
нистерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области при отсутствии на 
территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных образований 
и учреждений здравоохранения Свердловской области, в которых оказывается дополнительная меди‑
цинская помощь врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), 
организовать размещение муниципального заказа в иных медицинских организациях в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. 
№ 492‑ПП «О порядке и условиях осуществления денежных выплат за оказание дополнительной меди‑
цинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, 
врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» («Об‑
ластная газета», 2010, 9 апреля, № 113–114) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.08.2010 г. № 1150‑ПП («Областная газета», 2010, 14 августа, № 291).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро‑
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 17.02.2011 г. № 126‑ПП 

«О порядке и условиях осуществления денежных выплат  
за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами  

участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей  
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми  

врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими  
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 2011 году»

Порядок и условия осуществления денежных выплат за оказание дополнительной  
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами  

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия осуществления денежных выплат за оказание дополни‑
тельной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных 
врачей) учреждений здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказы‑
вающих первичную медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения 
муниципальных образований) соответствующих учреждений здравоохранения Свердловской области, 
либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муни‑
ципальных образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинских органи‑
заций, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных 
главным распорядителям средств федерального бюджета (далее — денежные выплаты).

2. Денежные выплаты стимулирующего характера выплачиваются врачам‑терапевтам участковым, 
врачам‑педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) в размере 10000 рублей в 
месяц, медицинским сестрам участковым врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых 
и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) в размере 5000 рублей в месяц 
с учетом предоставления указанным медицинским работникам гарантий, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

3. Денежные выплаты не включаются в тарифы амбулаторной медицинской помощи и подушевые 
нормативы финансового обеспечения Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области обеспечивает направление и перечисле‑
ние финансовых средств Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Сверд‑
ловской области для осуществления денежных выплат при соблюдении им следующих условий:

1) организация работы по финансовому обеспечению расходов и учету денежных выплат;
2) организация заключения договоров об оказании дополнительной медицинской помощи учреж‑

дениями здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающими 
первичную медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муници‑
пальных образований) соответствующими учреждениями здравоохранения Свердловской области, 
либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения 
муниципальных образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими 
организациями, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных 
главным распорядителям средств федерального бюджета, в соответствии с рекомендуемой формой 
(приложение № 1 к настоящим Порядку и условиям).

5. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области обе‑
спечивает направление и перечисление финансовых средств на денежные выплаты при соблюдении 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказываю‑
щими первичную медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения 
муниципальных образований) соответствующими учреждениями здравоохранения Свердловской об‑
ласти, либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения 
муниципальных образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими 
организациями, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, 
подведомственных главным распорядителям средств федерального бюджета, следующих условий:

1) заключение с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Сверд‑
ловской области договора об оказании дополнительной медицинской помощи учреждениями 
здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающими первичную 
медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных 
образований) соответствующими учреждениями здравоохранения Свердловской области, либо (при 
отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных 
образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими организациями, 
в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении за‑
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, размещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных 
главным распорядителям средств федерального бюджета, в соответствии с рекомендуемой формой 
(приложение № 1 к настоящим Порядку и условиям);

2) предоставление ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, бюджетной заявки на предоставле‑
ние средств для осуществления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи 
врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑
педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в соот‑
ветствии с типовой формой (приложение № 4 к настоящим Порядку и условиям);

3) предоставление ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчета по форме, 
утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

4) наличие открытого отдельного счета учреждения здравоохранения для перечисления финан‑
совых средств;

5) организация работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам об 
увеличении объема работы с врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑
терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей) в соответствии с рекомендуемыми формами (приложения № 2 и 3 к настоящим 
Порядку и условиям).

6. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области пере‑
числяет финансовые средства на осуществление денежных выплат учреждениям здравоохранения 
муниципальных образований в Свердловской области, оказывающим первичную медико‑санитарную 
помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муниципальных образований) соот‑
ветствующим учреждениям здравоохранения Свердловской области, либо (при отсутствии на тер‑
ритории муниципального образования учреждений здравоохранения муниципальных образований 
и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинским организациям, в которых в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, раз‑
мещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета (при соблюдении ими условий, указанных в пункте 
5 настоящих Порядка и условий), на отдельные счета до конца месяца, в котором учреждениями 
здравоохранения была подана бюджетная заявка на предоставление средств.

7. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер и не могут быть исполь‑
зованы на иные цели.

8. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 
осуществляет контроль целевого использования средств на осуществление денежных выплат учреж‑
дениями здравоохранения муниципальных образований в Свердловской области, оказывающими 
первичную медико‑санитарную помощь, либо (при отсутствии учреждений здравоохранения муници‑
пальных образований) соответствующими учреждениями здравоохранения Свердловской области, 
либо (при отсутствии на территории муниципального образования учреждений здравоохранения 
муниципальных образований и учреждений здравоохранения Свердловской области) медицинскими 
организациями, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, раз‑
мещен муниципальный заказ, за исключением медицинских учреждений, подведомственных главным 
распорядителям средств федерального бюджета.

9. Руководители учреждений здравоохранения несут ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств, полученных на денежные выплаты, в соответствии с действующим законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием финансовых средств на денежные выплаты осуществляет‑
ся Министерством финансов Свердловской области и Министерством здравоохранения Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 
к порядку и условиям осуществления денежных выплат  

за оказание дополнительной медицинской помощи  
врачами‑терапевтами участковыми,  

врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей практики  
(семейными врачами),  медицинскими сестрами участковыми  

врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров  
участковых и медицинскими сестрами врачей общей  

практики (семейных врачей)

Рекомендуемая форма

Договор 
об оказании учреждением здравоохранения муниципального образования  

в Свердловской области, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, либо  
(при отсутствии учреждения здравоохранения муниципального образования)  

соответствующим учреждением здравоохранения Свердловской области, либо  
(при отсутствии на территории муниципального образования учреждения  

здравоохранения муниципального образования и учреждения здравоохранения  
Свердловской области) медицинской организацией, в которой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный заказ,  
за исключением медицинского учреждения, подведомственного главному распорядителю 

средств федерального бюджета, дополнительной медицинской помощи

г. ________________     «___» __________ 201__ года

____________________________________________________________________,
     (полное наименование территориального фонда обязательного медицинского страхования)
именуемый в дальнейшем Фонд, в лице _________________________________,
        (Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего(ей) на основании Положения о территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования, с одной стороны, и __________________________________________
__________________________________________________________________________,

(полное наименование учреждения здравоохранения муниципального образования  
в Свердловской области, оказывающего первичную медико‑санитарную помощь, либо  

(при отсутствии учреждения здравоохранения муниципального образования) соответствующего 
учреждения здравоохранения Свердловской области, либо (при отсутствии на территории  

муниципального образования учреждения здравоохранения муниципального образования и 

учреждения здравоохранения Свердловской области) медицинской организации, в которой  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, размещен муниципальный 
заказ, за исключением медицинского учреждения, подведомственного главному распорядителю 

средств федерального бюджета)
именуемое(ая) в дальнейшем Учреждение, в лице ___________________________________,

     (Ф.И.О. должностного лица, его должность)
действующего(ей) на основании _________________________________________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.02.2011 г. № 126‑ПП заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

В соответствии с настоящим Договором Фонд осуществляет финансовое обеспечение оказания 
Учреждением дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей), а Учреждение оказывает дополнительную медицинскую 
помощь, осуществляемую врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, вра‑
чами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей‑терапевтов 
участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей‑педиатров участковых и медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей) (далее — медицинские работники), в соответ‑
ствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи (далее — до‑
полнительная медицинская помощь).

II. Обязанности Сторон

1. Фонд:
1) рассматривает бюджетную заявку Учреждения на предоставление средств на оплату дополни‑

тельной медицинской помощи и отчет Учреждения об использовании средств на указанные цели;
2) осуществляет в установленном порядке ежемесячное перечисление Учреждению средств на 

финансирование дополнительной медицинской помощи до конца месяца, в котором Учреждением 
была подана бюджетная заявка на предоставление указанных средств.

2. Учреждение:
1) обеспечивает оказание гражданам Российской Федерации дополнительной медицинской по‑

мощи;
2) открывает отдельные счета в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской 

Федерации для учета средств на оплату дополнительной медицинской помощи;
3) использует перечисленные Фондом средства в соответствии с их целевым назначением и усло‑

виями настоящего Договора;
4) ведет учет медицинских работников Учреждения и представляет в установленном порядке 

ежемесячно, до 15 числа, бюджетную заявку на предоставление в текущем месяце средств на оплату 
дополнительной медицинской помощи;

5) представляет в установленном порядке ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за от‑
четным, в Фонд отчет об использовании в предыдущем месяце средств на оплату дополнительной 
медицинской помощи;

6) создает условия для осуществления Фондом проверки деятельности Учреждения по исполнению 
настоящего Договора.

III. Срок действия Договора

Срок действия настоящего Договора — с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

IV. Заключительные положения

1. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваются в порядке, установленном законо‑
дательством Российской Федерации.

2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 
экземпляр находится у Фонда, другой — у Учреждения.

V. Местонахождение и реквизиты Сторон

Фонд:      Учреждение:
М.П.      М.П.
20__ года     20__ года
От Фонда     От Учреждения
(подпись должностного лица)    (подпись должностного лица)

Приложение № 2 
к порядку и условиям осуществления денежных выплат  

за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами 
 участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей  

практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми  
врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых и медицинскими  

сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой врачом-терапевтом 

участковым (врачом-педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом))

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного _______________________________________________________

      (дата)
между ____________________________________________________________________
       (полное наименование учреждения здравоохранения)
__________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________________,
   (наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и врачом‑терапевтом участковым 
(врачом‑педиатром участковым, врачом общей практики (семейным врачом)) ________________
________________________________
  (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________,
             (наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемым(ой) в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловленной 
трудовым договором, Работник обязан выполнять в пределах установленной ему нормальной про‑
должительности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за 
ним участке с населением _______________________ человек, проживающих
__________________________________________________________________________
            (адрес)
_________________________________________________________________________:
         (заполняется учреждением здравоохранения)
(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по оформлению 
в 2008 году трудовых отношений между врачами‑терапевтами участковыми, врачами‑педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей‑терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей‑педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) и учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающими первичную медико‑санитарную помощь (а при их от‑
сутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде‑
рации от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнительным 
соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику надбавку стимулирую‑
щего характера к заработной плате в размере _______________________________________
_______________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него настоящим дополнительным соглашением должностных обязанностей Работодатель не начисляет 
надбавку стимулирующего характера полностью либо частично (в зависимости от вины работника и 
характера допущенного проступка) за месяц.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» ___________ 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
5. Адреса сторон и подписи:

Учреждение здравоохранения   Работник _______________________
       (Ф.И.О.)

     Адрес __________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение № 3 
к порядку и условиям осуществления денежных выплат  

за оказание дополнительной медицинской помощи врачами‑терапевтами  
участковыми, врачами‑педиатрами участковыми, врачами общей  

практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
 врачей‑терапевтов участковых, врачей‑педиатров участковых  

и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой медицинской сестрой 

участковой врача-терапевта участкового (медицинской сестрой участковой врача-педиатра 
участкового, медицинской сестрой врача общей практики (семейного врача))

Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны трудового 
договора, заключенного _____________________________________________________

      (дата)
между ____________________________________________________________________,
  (полное наименование учреждения здравоохранения)
в лице ____________________________________________________________________,
   (наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и медицинской сестрой участковой 
врача‑терапевта участкового (медицинской сестрой участковой врача‑педиатра участкового, меди‑
цинской сестрой врача общей практики (семейного врача)) _______________________________
_________________________________________________________________________
         (Ф.И.О.)
____________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемой(ым) в дальнейшем Работник, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем.
1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловленной 
трудовым договором, Работник обязан выполнять в пределах установленной ему нормальной про‑
должительности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на закрепленном за 
ним участке с населением _______________________ человек, проживающих
__________________________________________________________________________
    (адрес)
__________________________________________________________________________:
           (заполняется учреждением здравоохранения)

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 8-й стр.).



8 Вторник, 1 марта 2011 г.

(Указывается объем работы в соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций по оформле-
нию в 2008 году трудовых отношений между врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) и учреждениями здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их от-
сутствии — соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 19.02.2008 г. № 77н, в зависимости от занимаемой должности).

2. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнительным 
соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику надбавку стимулирую-
щего характера к заработной плате в размере _______________________________________
_______________.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложенных на 
него настоящим дополнительным соглашением должностных обязанностей Работодатель не начисляет 
надбавку стимулирующего характера полностью либо частично (в зависимости от вины работника и 
характера допущенного проступка) за месяц.

3. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «___» __________ 2011 года по 31 декабря 2011 года.
4. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением срока, на 

который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглашению сторон.
5. Адреса сторон и подписи:

документы и реклама
(Окончание. Начало на 7-й стр.).









      

            
          


              
          



          

            



              
          





          





 





























































































































        



 




 





 

  





 






 






 




 

  




 



  



                  

                    


            

  
                


            

                
                


__________________________
<*> Графа 5 заполняется исходя из суммы на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска в части, 

начисленной на оплату дней очередного отпуска, переходящих на следующие отчетные периоды 
(месяцы).

<**> Графа 6 заполняется учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации, в 
котором решением органа государственной власти установлены коэффициенты за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и других 
районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями.

<***> Начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обя-
зательное медицинское страхование, а также страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на денежные 
выплаты.

16.02.2011 г. № 119-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и структуру Департамента лесного хозяйства  
Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской  

области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 
25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 
29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 
2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4), следующие изменения:

1) дополнить пункт 8 подпунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
«1-1) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий областного значения;
1-2) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, расположенных на земельных 

участках, находящихся в собственности Свердловской области;»;
2) подпункт 6 пункта 9 после слов «(в том числе осуществление мер пожарной безопасности)» 

дополнить словами «и тушение лесных пожаров)»;
3) дополнить пункт 9 подпунктами 6-1–6-3 следующего содержания:
«6-1) разрабатывает планы тушения лесных пожаров;
6-2) обеспечивает составление сводного плана тушения лесных пожаров;
6-3) осуществляет на землях лесного фонда проведение лесоустройства, за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством;»;
4) подпункт 10 пункта 9 после слов «государственный лесной контроль и надзор» дополнить слова-

ми «, и перечень должностных лиц, осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах»;
5) дополнить пункт 10 подпунктами 11-1–11-5 следующего содержания:
«11-1) при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной 
зоной чрезвычайной ситуации, принимать решения об осуществлении выборочных рубок и сплош-
ных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков, в том числе в целях создания 
противопожарных разрывов, в пределах возложенных полномочий;

11-2) осуществлять мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров, в том числе на лесных участках, предоставленных в аренду 
для заготовки древесины;

11-3) представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти данные о 
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

11-4) готовить предложения по ограничению пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности или санитарной безопасности в лесах в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

11-5) привлекать добровольных пожарных для участия в выполнении работ по тушению лесных 
пожаров и осуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах;»;

6) в пункте 25 слово «министра» исключить;
7) в подпункте 6 пункта 26 слово «Министерства» заменить словом «Департамента»;
8) в подпункте 12 пункта 26 слово «Министерством» заменить словом «Департаментом».
2. Внести в структуру Департамента лесного хозяйства Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области», следующие изменения:

1) слова «начальник управления государственного лесного контроля, государственного пожарного 
надзора» заменить словами «начальник управления государственного лесного контроля и надзора, 
государственного пожарного надзора»;

2) слово «Горноуральский» заменить словом «Горнозаводской».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре-

сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

24.02.2011 г. № 139-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного бюджета местным  
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации  

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами законом  

Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год

Во исполнение Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 
февраля 2010 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 26 ноября 2010 
года № 99-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), и закона Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 139-ПП 

«Об утверждении Порядка распределения субвенций из областного  
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного  

полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной  
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  

не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области  
об областном бюджете на соответствующий финансовый год»

Порядок 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных  
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете  

на соответствующий финансовый год

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — субвенции), не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год (далее — Закон).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года 
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) и от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435).

3. Настоящий Порядок применяется при условии действия Закона Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 февраля 
2010 года № 12-ОЗ и от 26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, и закона Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субвенций, в соответствии с Законом является Министерство социальной защиты населения Сверд-
ловской области.

5. Объем субвенций, не распределенный между местными бюджетами, утвержденный приложением 
к Закону, распределяется между местными бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Министерство социальной защиты населения Свердловской области заявку, 
которая должна содержать обоснование необходимости выделения денежных средств, не 
распределенных между местными бюджетами Законом, местному бюджету на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, с приложением расчета 
необходимых расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, исходя из отчетности об исполнении местного бюджета за 
соответствующий квартал;

2) Министерство социальной защиты населения Свердловской области в течение двадцати ка-
лендарных дней со дня получения заявок от органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области осуществляет подготовку проекта постановления Правительства 
Свердловской области о распределении денежных средств, не распределенных между местными 
бюджетами Законом, местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Россий-
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюджета местным бюджетам путем 
распределения объема субвенций, не распределенного между местными бюджетами в Законе, на-
правляются на предоставление гражданам компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Порядком предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из об-

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса
ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 1 апреля 2011 года в г.Екатеринбурге, по 

ул. Куйбышева, 42 открытого конкурса на право заключения договора аренды объекта не-
движимости, находящегося в муниципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42; с условиями конкурса, сроком 
подачи заявок на участие можно ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 09.00 
до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 1 апреля 2011 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.  
Куйбышева, 42.

Контактное лицо: Ивашевский Андрей Николаевич, тел./ факс (343) 251-65-76 (77).




             
                  



  
















 



    


 









ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 16 

марта 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже 

права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аук-

ционные единицы (АЕ):

Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое  лесничество, совхоз Северный:

АЕ № 1 кв 102, в 2; 7,1 га, лв, 1498 куб. м, начальная цена 14 181 руб.

Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 (лесничество)  

374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены пред-

мета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить со-

глашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 

10 марта 2011 года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от на-

чальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформиро-

вана не ранее одного месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от 

проведения аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опу-

бликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную 

информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (един-

ственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото-

кола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участни-

ком) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору 

купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет 

заключён по вине победителя (единственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную до-

кументацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской обла-

сти. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Наследников Новосёлова Сергея Ивановича, проживавшего по адресу: Свердлов-

ская область, Белоярский р-н, село Логиново, ул. 8 Марта, 13а, просим откликнуться для 

согласования границ смежного земельного участка, принадлежащего Хагуш Ларисе 

Владиславовне.

Контактный телефон доверенного лица 8-902-87-71-260.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв), расположенных  

по адресу: Свердловская область, Режевской район, с.Арамашка, в границах 

СПК «Урал», сформированных из единого землепользования с кадастровым 

номером 66:22:0000000:19

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ (редакция 

от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» межевой  

организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806, тел./факс – 

(343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по 

межеванию границ земельных участков и сообщается о намерении выдела земельных 

участков, имеющих следующее местоположение: Свердловская область, Режевской 

район, с.Арамашка, в границах СПК «Урал».

Заказчиками кадастровых работ являются:

Урочище «Богомоленка» общей площадью 6 га – Шайдуллина Н. В.(свидетельство 

о государственной регистрации права 66 АГ № 981908 от 16.12.2009 г.)

Урочище «Леневская дорога левая сторона» общей площадью 24,0 га – Блинов 

Ю. Д. (РФ-XI-СВО-20 № 288379 от 05.12.1994 г, 66 АД № 628323 от 24.11.2010 г.), Бли-

нова Л. Л. (РФ-XIII-СВО-20 № 640209 от 17.04.1996 г.), Блинова М. М.(РФ-XIII-СВО-20  

№ 640378 от 17.04.1996 г.)

Урочище «Леневская дорога, правая сторона» общей площадью 144,0 га – 

Маньков С. В. (РФ-XVIII-СВО-20 № 0788499 от 17.04.1996 г.), Манькова Т. Е. (РФ-XVIII-

СВО-20 № 0537528 от 17.04.1996 г.), Манькова Т. В. (РФ-XVIII-СВО-20 № 0537512 

от 17.04.1996 г.), Маньков Ю. В. (РФ-XI-СВО-20 № 288393 от 05.12.1994 г.), Бачини-

на А. С. (РФ-XIII-СВО-20 № 640387 от 17.04.1996 г.), Бачинина B. С. (РФ-XIII-СВО-20  

№ 640241 от 17.04.1996 г.), Бачинин А. А. (РФ-XVIII № 0532884 от 15.09.1999 г.), Бачи-

нина Н. И. (66 АГ № 801408 от 01.10.2009 г., РФ-XIIIСВО-20 № 640244 от 17.04.1996 г.), 

Бачинин В. И. (РФ-XI-СВО-20 № 288279 от 05.12.1994 г.), Епифанов Н. П. (РФ-XI-СВО-20  

№ 288386 от 05.12.1994 г.), Епифанова Н. Н. (РФ-XIII-СВО-20 № 640243 от 17.04.1996 г.), Епифа- 

нов А. Н. (РФ-XI-СВО-20 № 288385 от 05.12.1994 г.), Малыгин И. В. (РФ-XI-СВО-20  

№ 288300 от 05.12.1994 г.),  Бачинин Д. Ф., Бачинин Н. Ф. (РФ-XVIII-СВО-20 № 0449439 от 22.04. 

1997    г.), Тахбутшин И. Г. (РФ-XI-СВО-20 № 288316 от 05.12.1994 г.),  Тахбутшина Н. Н. (РФ- 

XVIII № 0532871 от 15.09.1999 г.), Филиппова С. Г. (66 АГ № № 224391 от 03.05.2008 г.),  

Манькова Е. Е. (РФ-XI-СВО-20 288368 от 05.12.1994 г.), Манькова В. Г. (РФ-XIII-СВО-20  

№ 640269 от 17.04.1996 г.), Манькова В. А. (РФ-XI-СВО-20 № 288287 от 05.12.1994 г.), 

Некрасов А. А. (РФ-XI-СВО-20 № 288397 от 05.12.1994 г.), Некрасов А. Ф. (РФ-XI-СВО-20 

№ 288427 от 05.12.1994 г.), Чушев В. В. (РФ-XIII-СВО-20 № 0537548 от 17.04.1996 г.).

Урочище «У речки ромашки» площадью 10,0 га – Латников Александр Михайлович.

Урочище «За Чащей» общей площадью 48,0 га – Жохов О.В. (РФ-XI-СВО-20  

№ 288473 от 05.12.1994 г.), Чушева М. П. (66 АД № 720683 от 31.12.2010 г.), Чушева Т. А. (66 АД  

№ 571149 от 30.09.2010 г.), Чу-

шев Л. Д. (66 АД № 720682 от 

31.12.2010 г.), Чушев Н. Л. (РФ-XI-

СВО-20 № 242441 от 14.04.1998 г.), 

Колмакова Н. В. (66 АД № 377415 

от 16.06.2010 г.), Федоровских 

Л. В. (РФ-XVIII № 0537793 от 

17.04.1996 г.), Томилова М. А. (РФ-

XVIII № 0537525 от 17.04.1996 г.).

Выплата компенсации не 

предусматривается в связи с 

одинаковой кадастровой сто-

имостью земли. Возражения 

принимаются в течение одно-

го месяца от даты публикации 

по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 36, офис 806.

-

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 788-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5-2, ст. 724), 
от 25.06.2010 г. № 975-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6-1, ст. 984), 
от 25.01.2011 г. № 35-ПП («Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

24.02.2011 г. № 150-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области  
от 09.08.2010 г. № 1180-ПП «Об утверждении Порядка деятельности лесничих  

на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 442-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 
апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 
года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. 

№ 1180-ПП «Об утверждении Порядка деятельности лесничих на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 17 августа, № 292–293).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ре-
сурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

--

чество
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011 г. № 141‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению 
Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП 

«О закреплении источников доходов бюджетов Российской 
Федерации и порядке осуществления бюджетных полномочий 

главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации органами государственной власти 

Свердловской области»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» и в целях 
уточнения источников доходов областного бюджета, закрепленных за от‑
дельными главными администраторами доходов бюджетов — органами 
государственной власти Свердловской области, Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 «Источники доходов областного бюджета, 
закрепляемые за главными администраторами доходов бюджета — орга‑
нами государственной власти Свердловской области» и приложение № 2 
«Источники доходов местного и федерального бюджетов, закрепляемые 
за главными администраторами доходов бюджета — органами государ‑
ственной власти Свердловской области» к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении источни‑
ков доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации органами государственной 
власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 1, ст. 86) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. № 468‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 664), 
от 27.11.2008 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 11‑3, ст. 1928), от 20.01.2009 г. № 17‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 54), от 25.03.2009 г. 
№ 320‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑2, ст. 329), от 20.10.2009 г. № 1526‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1598), от 01.02.2010 г. № 124‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑1, ст. 170), 
от 05.07.2010 г. № 1033‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–
244), от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП («Областная газета», 2010, 2 ноября, 
№ 395–396), изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.
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документы и реклама 

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков в счёт долей (паёв), 
расположенных по адресу: Свердловская область, Режевской 

район, в границах СХК «Останинский», сформированных из 
единого землепользования  

с кадастровым номером 66:22:0000000:3
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 

101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения» межевой организацией ООО «ГеоКад» 

(г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806, тел./факс – (343) 371-

70-53, 222-07-40, е-mail: info@urgeo.ru) выполняются кадастровые 

работы по межеванию границ земельных участков и сообщается о на-

мерении выдела земельных участков общей площадью 49,0 га, имею-

щих следующее местоположение: Свердловская область, Режевской 

район, с.Останино, в границах СХК «Останинский».

Заказчиками кадастровых работ являются:

Урочище «У Лога» – Богданов А. Ю. (РФ-XI-СВО-20-5 № 011412 

от 11.11.1994 г)

Урочище «Кочневские поля» – Мелькова Н. В. (66 АД № 628401 

от 26.11.2010 г.), Данилов А. Ю. (66 АГ № 224902 от 27.06.2008 г.), 

Мельков С. Ю. (66 АГ 982331 от 29.12.2009 г.), Ермакова Г. И.(РФ-XIII-

СВО-20-5 № 499614 от 16.11.1994 г.), Лебедева В. С. (66 Б № 948710 

от 25.12.2009 г.).

Выплата компенсации не предусматривается в связи с оди-
наковой кадастровой стоимостью земли. Возражения принима-
ются в течение одного месяца от даты публикации по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 806.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.02.2011 г. № 140‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка распределения субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом 

Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 
года № 105‑ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд‑
ловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компен‑
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 9 октября 2009 
года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 
декабря, № 386–387), от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), и закона Свердловской об‑
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок распределения субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.02.2011 г. № 140‑ПП 

«Об утверждении Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

не распределенных между местными бюджетами законом 
Свердловской области об областном бюджете  

на соответствующий финансовый год»

Порядок 
распределения субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом Свердловской области 

об областном бюджете  
на соответствующий финансовый год

1. Настоящий Порядок определяет условия распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций рас‑
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее — 
субвенции, компенсации), не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (далее — Закон).

2. Порядок распределения субвенций разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 
12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года 
№ 76‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 
мая 2010 № 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо‑
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 дека‑
бря 2009 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, 
№ 386–387) и от 13 ноября 2010 года № 90‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408).

3. Настоящий Порядок применяется при условии действия За‑

кона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105‑ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предо‑
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 78‑ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 110‑ОЗ и от 13 ноября 2010 года 
№ 90‑ОЗ, и закона Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субвенций, в соответствии 
с Законом является Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области.

5. Объем субвенций, не распределенный между местными бюдже‑
тами, утвержденный приложением к Закону, распределяется между 
местными бюджетами в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образова‑
ний в Свердловской области ежеквартально, в срок не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
заявку, которая должна содержать обоснование необходимости 
выделения денежных средств, не распределенных между местными 
бюджетами законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год, местному бюджету на осу‑
ществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, с 
приложением расчета необходимых расходов по предоставлению 
компенсаций исходя из отчетности об исполнении местного бюджета 
за соответствующий квартал;

2) Министерство социальной защиты населения Свердловской об‑
ласти в течение двадцати календарных дней со дня получения заявок 
от органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области осуществляет подготовку проекта поста‑
новления Правительства Свердловской области о распределении 
денежных средств, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответ‑
ствующий финансовый год, местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предостав‑
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами.

6. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюд‑
жета местным бюджетам путем распределения объема субвенций, не 
распределенного между местными бюджетами в Законе, направля‑
ются на предоставление гражданам компенсаций на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Порядком 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1732‑ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12, ст. 1922) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 789‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 725), от 25.06.2010 г. № 976‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 985), от 13.07.2010 г. 
№ 1068‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 7‑3, ст. 1104), от 09.12.2010 г. № 1767‑ПП («Областная 
газета», 2010, 17 декабря, № 457–458), от 25.01.2011 г. № 36‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 января, № 25–26).

24.02.2011 г. № 146‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП  

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих переданные 
полномочия Российской Федерации в области лесных 

отношений и полномочия Свердловской области  
по организации и ведению лесного и лесопаркового 

хозяйства в лесных парках, расположенных на 
территории города Екатеринбурга, на которые 

зарегистрировано право собственности Свердловской 
области»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 
2 ноября 2010 года № 960‑УГ «О реорганизации Министерства при‑
родных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
9 ноября, № 398–399), постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству природных ресурсов Свердловской 
области, осуществляющих переданные полномочия Российской 
Федерации в области лесных отношений и полномочия Свердлов‑
ской области по организации и ведению лесного и лесопаркового 
хозяйства в лесных парках, расположенных на территории города 
Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 6 октября, 
№ 359–360), следующие изменения:

1) в наименовании слова «Министерству природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Департаменту лесного хозяйства Свердловской области, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации 
в области лесных отношений и полномочия Свердловской области 
по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лес‑
ных парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
на которые зарегистрировано право собственности Свердловской 
области (прилагается).»;

3) в пункте 2 слова «Министерству природных ресурсов Свердлов‑
ской области» заменить словами «Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области»;

4) в пункте 3 слова «Министерству природных ресурсов Сверд‑
ловской области (Крючков К.В.)» заменить словами «Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.)».

2. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведом‑
ственных Министерству природных ресурсов Свердловской области, 
осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений и полномочия Свердловской области по 
организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на 
которые зарегистрировано право собственности Свердловской об‑
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О введении новой системы 
оплаты труда работников государственных учреждений Свердлов‑
ской области, подведомственных Министерству природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений и полномочия 
Свердловской области по организации и ведению лесного и лесопар‑
кового хозяйства в лесных парках, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право соб‑
ственности Свердловской области», следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Примерное положение об оплате труда работников государ‑

ственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Департаменту лесного хозяйства Свердловской области, осущест‑
вляющих переданные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений и полномочия Свердловской области по организа‑
ции и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области»;

2) по тексту слова «Министерству природных ресурсов Сверд‑
ловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Департаменту лесного хозяйства Свердловской области» в соот‑
ветствующем падеже.

3. Внести в приложение к Примерному положению об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесных отношений и полномочия 
Свердловской области по организации и ведению лесного и лесопар‑
кового хозяйства в лесных парках, расположенных на территории 
города Екатеринбурга, на которые зарегистрировано право соб‑
ственности Свердловской области, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 г. № 1388‑ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министер‑
ству природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
переданные полномочия Российской Федерации в области лесных 
отношений и полномочия Свердловской области по организации 
и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в нумерационном заголовке слова «Министерству природных 
ресурсов Свердловской области» заменить словами «Департаменту 
лесного хозяйства Свердловской области»;

2) в наименовании слова «Министерству природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Департаменту лесного 
хозяйства Свердловской области»;

3) в пункте 1 слова «Министерству природных ресурсов Свердлов‑
ской области» заменить словами «Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

24.02.2011 г. № 151‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
архивами Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.07.2006 г. № 642‑ПП «Об утверждении Положения 

об Управлении архивами Свердловской области»
В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Россий‑

ской Федерации, Федеральным законом от 22 октября 2004 года 
№ 125‑ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Областным 
законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная 

газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 
2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 
декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 
года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 
13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408) и от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 27 ноября, № 427–429), Областным законом от 24 декабря 
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 
октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), Законом Сверд‑
ловской области от 25 марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84) с изменениями, внесенными законами Свердловской об‑
ласти от 15 июня 2009 года № 41‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470), указом Губер‑
натора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ 
«О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная га‑
зета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 
апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, 
№ 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 
2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 
года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 
9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406) и от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 
2011, 25 января, № 17), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении архивами Свердловской об‑

ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.07.2006 г. № 642‑ПП «Об утверждении Положения об 
Управлении архивами Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 2 августа, № 252–253) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 22.11.2006 г. 
№ 995‑ПП («Областная газета», 2006, 29 ноября, № 400–401) и 
от 25.01.2010 г. № 67‑ПП («Областная газета», 2010, 5 февраля, 
№ 32–33), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет экспертизу ценности документов совместно с 

собственником или владельцем архивных документов;»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1) создает экспертно‑проверочную комиссию для решения 

вопросов о включении в состав Архивного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Свердловской области конкретных 
документов;»;

3) в пункте 20 исключить слова «и распоряжения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑

ложить на руководителя аппарата Правительства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.02.2011 г. № 33‑РГ
Екатеринбург

Об опубликовании доклада «Об экологической 
ситуации в Свердловской области в 2010 году»

В целях реализации Послания Президента Российской Федера‑
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 
2010 года и Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по реализации Послания Президента Российской Федерации Фе‑
деральному Собранию Российской Федерации от 6 декабря 2010 
года № Пр‑3534:

1. Опубликовать доклад «Об экологической ситуации в Свердлов‑
ской области в 2010 году» путем его размещения на официальном 
сайте Правительства Свердловской области в сети Интернет по адресу: 
www.midural.ru в разделе «Актуально» в срок до 1 марта 2011 года.

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) принять 
меры по реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑
те».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2011 г. № 27‑ПК
г. Екатеринбург 

Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении  
на территории Свердловской области, 

осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания»  

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Рос‑

сийской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (та‑
рифов)», указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 
1793‑ПП «О введении на территории Свердловской области 
государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении» («Областная газета», 2010, 17 
декабря, № 457‑458) и в связи с обращением открытого 
акционерного общества «Свердловская пригородная ком‑
пания» (город Екатеринбург) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспор‑
том в пригородном сообщении на территории Свердловской 

области, осуществляемые открытым акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург) 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли‑
кования в «Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК

Свердловской области 
от 28.02.2011 г. № 27‑ПК

Предельные тарифы на перевозки пассажиров  
и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Свердловской области, 
осуществляемые открытым акционерным обществом 

«Свердловская пригородная компания» (город 
Екатеринбург)

Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообще‑
нии на территории Свердловской области, осуществляемые от‑
крытым акционерным обществом «Свердловская пригородная 
компания» (город Екатеринбург)

Глава 2. Разъяснения по применению предельных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транс‑
портом в пригородном сообщении на территории Свердловской 
области

1. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость 
не облагаются.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут пони‑
жаться открытым акционерным обществом «Свердловская при‑
городная компания» самостоятельно исходя из экономической 
целесообразности.

3. Перевозки багажа (ручной клади), превышающего норму 
бесплатного провоза (36 кг), осуществляются по следующим 
тарифам:

3.1. плата за перевозку велосипедов, мелких домашних 
животных, собак и птиц на расстояние до 100 км включительно 
устанавливается в размере 25 рублей за место, на расстояние 
свыше 100 км – в размере 50 рублей за место;

3.2. плата за перевозку дополнительной ручной клади (до 
50 кг), превышающей установленную норму бесплатного про‑
воза, на расстояние до 100 км включительно устанавливается 
в размере 50 рублей за место, на расстояние свыше 100 км – в 
размере 100 рублей за место.

4. При проезде в поездах повышенной комфортности (7000‑й 
нумерации) с указанием мест дополнительно к пассажирскому 
тарифу устанавливается плата в зависимости от выбранного пас‑
сажиром класса вагона и направления следования в следующих 
предельных размерах:
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Екатерина ГРАДОБОЕВА
Объявлен старт Всерос-
сийского конкурса «Ди-
ректор школы-2011». В 
прошлом году в десят-
ку лучших вошли трое 
свердловчан. Двое – ди-
ректора екатеринбург-
ских гимназий, а так-
же руководитель школы 
№ 43 Новоуральска Ан-
дрей Великов. В чём се-
крет успешности обыч-
ной в общем-то школы и 
её директора?

Примером  
не сталиДиректор школы № 43 Но-воуральска Андрей Великов –директор-менеджер, управ-ленец, именно такой, как опи-сывает национальная образо-вательная инициатива «Наша новая школа». Имидж, рекла-ма, маркетинг – слова, чуж-дые для обычного директора школы, но только не для не-го. С помощью этих новаций он изменил положение своей школы за несколько лет. Во-семь лет назад ему досталась в ведение самая маленькая в городе школа, которая была ещё и на грани закрытия. Сей-час его школа по-прежнему самая маленькая, но в город-ских топах – среди передови-ков, например, по успешно-сти выпускников на Едином госэкзамене. Андрей Великов по обра-зованию математик. Он окон-чил вуз в начале девяностых. Устроился работать в шко-лу учителем. Потом перешёл в другую школу уже завучем, стал финалистом в городском конкурсе на лучшего управ-ленца. Через некоторое вре-мя его пригласили директо-ром в школу № 43. Шёл 2002 год. В Ново-уральске, как и во всей стра-не, была неважная демогра-фическая ситуация. В 2000 го-ду в школе № 43 обучались 700 детей. К 2002 году – по-ловина от этого количества. Школу хотели не то чтобы за-крыть, а реорганизовать. Она почти уже стала одним из примеров оптимизации обра-зовательной сети, но вступи-лись родители. –Они были готовы устра-ивать пикеты и голодать. Им было небезразлично, в какой школе учатся их дети, и я был потрясён этим, – вспоминает Андрей Великов. – Школу в итоге сохранили, и я взялся за укрепление её позиций в го-роде, чтобы ситуация никог-да больше не повторилась.В Новоуральске 16 город-

ских школ, и Андрей Великов начал борьбу за аудиторию. Он решил: чтобы в школу шли ученики, надо укрепить её имидж. Для этого многое пришлось поменять.
Все равны,  
как на подборНачал Андрей Великов с формирования команды. Перво-наперво пригласил математиков, которые ве-ли в других местах специаль-ные курсы. Его школа пер-

вой в Новоуральске предло-жила старшеклассникам про-фильное обучение в физико-математическом классе. Сме-на коллектива продолжалась пять лет, с конфликтами, не-пониманием. Сейчас в школе работает 30 процентов старо-го состава учителей. Осталь-ные – кадры, которые дирек-тор подобрал самостоятель-но. –Философия нашей ко-манды в том, что я – профес-сионал, и вокруг меня тоже профессионалы, – объясня-

ет Андрей Великов. – Прежде чем новый педагог приступа-ет к работе, я разговариваю с ним. Объясняю – первое, с чем здесь нужно расстаться, это с заблуждением, что тебе все вокруг должны. Никто ничего не должен, особенно ребёнок и родитель. Если у школьни-ка что-то не получается – не-верно советовать нанять ре-петитора или списывать всё на плохой характер ученика. Значит, учитель неправильно организовал обучение, что-то не так сделал. Во главу уг-ла мы ставим личную ответ-ственность педагога за ре-зультат труда ученика.В школе есть педагоги и пенсионного возраста. Вера Ушакова, физик, курирует ра-боту школьного научного об-щества и ежегодно готовит призёров российских научно-практических конференций и олимпиад по своему пред-мету. Есть и молодёжь. Татья-на Тумакова вышла из шко-лы четыре года назад и вер-нулась учителем физкульту-ры начальных классов. «Хле-бает полной ложкой преле-сти профессии», – говорит ди-ректор. Конечно, не всё сразу далось Тане. Первую четверть в спортзале на лавочке прове-ли её коллеги – сидели, чтобы поддержать молодого педаго-

га. Теперь девушка уже справ-ляется сама. Средний же возраст педа-гогов в школе – 43 года, ни-же, чем в среднем по стране. Мы идём по школе и, встре-чая коллег по дороге, Андрей Великов для каждого находит доброе слово: «Это мои звёз-ды, моя гордость, золото!». Обычный директор школы больше занимается бумаж-ной работой, не особо уча-ствует в организации меро-приятий, акций – на это у не-го есть замы. У Андрея Вели-кова другой взгляд на свою должность:–Моя задача – выработать стратегию, тактику работы, этого за меня никто не сде-лает, – говорит он. – Каждый занимается тем, в чём он раз-бирается, и я слежу, чтобы на-правления не пересекались. А подготовить бумажку может и исполнитель. 
«Маркетинг –  
это про нас» Со сменой педагогическо-го состава в школе сформиро-валась особая атмосфера. Её уже можно было рекламиро-вать. Чтобы привлечь перво-классников, каждый год в де-кабре стали проводить День открытых дверей и Школу 

первоклассников. Занима-ются в ней и дети, и родите-ли. Дети знакомятся с препо-давателями, которые будут с ними заниматься вплоть до старших классов. Родители делают то же самое, но в дру-гом кабинете, а ещё узнают о правилах школы и занима-ются с психологом. Тогда же формируются классы и роди-тельский актив.К слову, о родителях. Что-бы заинтересовать их, в шко-ле по-новому взглянули на ро-дительские собрания. Про-водят собрания-вечеринки, собрания-чаепития, чтобы вы-строить с родителями рав-ноправный разговор. Конеч-но, только собраний и встреч с первоклассниками недоста-точно для увеличения количе-ства учеников. Сформировать положительный имидж школы помогло «сарафанное радио». –Каждый педагог знает: от того, как он себя ведёт, за-висит впечатление от шко-лы многих людей, – говорит Андрей Великов. – Мы долго считали, что «имидж» и «мар-кетинг» – это не про нас, пока не познакомились с методическими материа-лами Алексея Бабетова – директора екатеринбург-ской гимназии «Корифей», который занял второе ме-сто на конкурсе «Лучший директор-2010». Я подо-шёл к нему в Москве на финале и поблагодарил лично за то, чему научил-ся у него.Сегодня в Новоураль-ской школе № 43 учит-ся 366 человек, а в новом учебном году ожидает-ся более 400, считая тех, кто уже записался в пер-вый класс. Школа уверен-но держится, отвоёвывая свой сегмент аудитории. А конкуренция в Новоу-ральске серьёзная – на 16 го-родских школ восемь тысяч детей. За эссе о том, как шко-ла № 43 решила свои про-блемы, Андрей Великов и был отмечен, вышел в финал конкурса. Познакомившись с коллегами из других горо-дов, он понял, что проблемы у всех общие. Те, кто нашли пути выхода, достойны осо-бого звания. Но всё же «луч-ше бы этих проблем не бы-ло», говорит он.Сегодня Андрей Великов с полной уверенностью счита-ет: из кризиса школа вышла. Но постоянно появляются но-вые проблемы, требующие решения. И тут на помощь приходят знакомые методы — разработка стратегии, ре-клама и маркетинг.

Андрей великов ведёт урок математики в пятом классе. Фото Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ

Директор меняет имиджНовоуральская школа вышла на новый уровень качества образования благодаря современным методам управления

 кстАти
всероссийский конкурс «Директор школы» впервые прошёл 
в прошлом году и привлёк около 700 участников из 81 ре-
гиона России.  в этом году соревнование будет проходить 
в два тура. вначале директора школ должны подготовить 
и направить в оргкомитет эссе с описанием своих достиже-
ний в управлении образовательным учреждением. Заявки 
принимаются в режиме онлайн на официальном сайте кон-
курса до 15 апреля. в октябре финалистов пригласят в Мо-
скву представить заявленные достижения и продемонстри-
ровать свои профессиональные навыки при выполнении 
конкурсного задания. 
в состав жюри и оргкомитета конкурса входят представи-
тели государственных органов и общественных объедине-
ний, педагоги и специалисты в области управления обра-
зованием. среди них – ректор Московской высшей школы 
социальных и экономических наук Анатолий каспржак, на-
родный учитель России, член общественной палаты ефим 
Рачевский, а также победитель конкурса прошлого года 
директор школы № 97 ижевска Ахтам Чугулаев.

Свердловский областной совет ветеранов, Свердловский 

областной комитет ветеранов войны и военной службы и Ека-

теринбургский городской совет ветеранов с прискорбием из-

вещают о кончине на 88 году жизни активного участника Вели-

кой Отечественной войны, награждённого боевыми орденами 

и медалями, председателя совета ветеранов 70-й армии, под-

полковника

ОРЛОВА
Сергея Александровича.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

А за мартеницу – спасибо! 
Необычное 
поздравле-
ние пришло  
в редакцию 
«Областной 
газеты». 
Автор посла-
ния Магда-
лена Манче-
ва — житель-
ница горо-
да Пловди-
ва, член Сою-
за независимых болгарских писа-
телей и журналистов. Госпожа Манчева сообщила, что в Болгарии существует древний обы-чай — дарить в первый день весны друг другу мартеницы. «Мартеница – это небольшое украшение, сделанное из шерстяных или шелковых ниток, – пишет Магдалена. – Носят их в тече-ние марта. Затем снимают и либо пря-чут под камень, либо вешают на зазе-леневшее в саду плодовое дерево. Не-редко человек носит мартеницу до тех пор, пока не увидит первую весеннюю птицу». Одну из мартениц госпожа Манчева решила подарить столице Урала (на фо-

то). «Город Екатеринбург и город Плов-див — города-побратимы, – написала она, – поэтому я хочу передать вам свои поздравления».12 консульств –  за «круглым столом»
В библиотеке имени Белинско-
го начала работать выставка, по-
священная истории дипломатии, 
в создании которой приняли уча-
стие двенадцать консульств раз-
ных стран.Старые и современные книги по во-просам дипломатии и истории мировых дипломатических отношений на русском, английском, немецком и французском уютно расположились на крышке старин-ного рояля. Рядом – самые свежие журна-лы из «зала прессы» и презентация элек-тронных ресурсов библиотеки – инстру-мент, которым пользуются современные дипломаты. Мемуары времён «холодной войны» соседствуют с флагами, стенда-ми, плакатами и постерами консульств. Ну и, конечно, история открытия и ста-новления  дипломатических миссий на Среднем Урале.Сейчас жителей Екатеринбурга уже не удивишь заморскими гостями, а меж-культурные коммуникации стали очень популярны. Со всего земного шара про-тянулись в самое сердце Урала ниточ-ки мировой культуры. Все эти культуры вбирает в себя библиотека им. Белин-ского, где сейчас собраны книги на 39 языках в специализированных по линг-вистическому признаку читальных за-лах: кроме английского зала есть ещё французский и немецкий, центр чеш-ского языка и литературы, кабинет ита-льянской культуры... Белинка стала большим интеллек-туальным «котлом», где варятся всевоз-можные блюда, а читатели, словно гур-маны, вольны выбирать себе блюда на любой вкус. А выставки, подобные ны-нешней – это своеобразный «шведский стол», где можно всего попробовать по чуть-чуть, чтобы распробовать.

Вера ДАНИЛОВА,  
заведующая отделом литературы 

на иностранных языках областной 
библиотеки им. В. Г. Белинского

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Говорят, дети, рождён-
ные 29 февраля, в висо-
косный год, имеют труд-
ную судьбу. Гороскопы 
и суеверия – то, с чем 
наука никогда не бы-
ла согласна. Готова по-
спорить и тут: вряд ли 
жизнь академика Ген-
надия Месяца, которому 
на границе зимы и вес-
ны исполнилось 75 лет, 
можно назвать несосто-
явшейся.  Весь его жиз-
ненный путь доказыва-
ет: мы сами строим свою 
судьбу – всё в наших ру-
ках. Настоящая удача для ре-гиона, что выдающемуся рос-сийскому физику, признанно-му мировому лидеру в обла-сти электрофизики, физики электрических разрядов в га-зе и вакууме, а также импульс-ной энергетики и электрони-ки, Геннадию Месяцу выпа-ло жить и работать на Ура-ле. 25 лет назад он возглавил Уральский научный центр Академии наук СССР. Тогда го-ворили: «Для того чтобы пе-рестроить уральскую науку, одного Месяца мало»... Ока-залось – достаточно. Преоб-разование научного центра в Уральское отделение РАН 

придало новый импульс раз-витию уральской академи-ческой науки. Несмотря на то что становление его дети-ща выпало на трудные, а для сферы образования и науки особенно, 90-е годы, в Сверд-ловской области наука в это время была не падчерицей, а равноправным партнёром во многих проектах. Рождённый за год до ре-прессии отца, он рос в непро-стых условиях. После ареста по 58-й статье Андрея Рома-новича большая семья – мать Анна Михайовна, трое детей, её брат и мать – оказалась в тяжёлой ситуации, приходи-лось не жить, а выживать. В одном из очерков Геннадий Андреевич так вспоминает своё детство: «В шестилетнем возрасте я был главным по-ставщиком хлеба для семьи. Знал, что нужно выстоять в очереди хоть целый день, но хлеб домой принести. Сыз-мальства был привлечён к труду и, чтобы утвердиться в этом неласковом мире, всегда работал в полную силу. Был круглым отличником и акти-вистом». Трудное детство по-влияло на всю жизнь буду-щего академика, определи-ло выбор профессии. «С дет-ства хлебнув лишений, я был убеждён, что мужчина дол-жен иметь надёжную профес-сию. А надёжной в послевоен-

ном СССР однозначно счита-лась профессия инженера» – тоже слова из воспоминаний Геннадия Андреевича. В 1953 году Месяц стал студентом радиотехнического факуль-тета Томского политехниче-ского университета. Учиться на «режимном» факультете члену семьи врага народа не позволили – пришлось перей-ти на электроэнергетический факультет, который он окон-чил с отличием. Научная деятельность на-чалась за год до окончания вуза, когда перед Геннади-ем Месяцем поставили зада-чу создать высоковольтный импульсный генератор с на-носекундным фронтом на-растания напряжения. Те-ма дипломной работы опре-делила его дальнейшую на-учную деятельность: изго-товленная им техника оказа-лась прекрасным инструмен-том для многих проведённых впоследствии физических ис-следований и прикладных разработок. Многие годы эти приборы он дорабатывал, со-вершенствовал. Докторскую диссертацию на тему «Иссле-дования по генерированию мощных наносекундных им-пульсов» Геннадий Месяц за-щитил в 1966 году. В этой ра-боте он развил новое направ-ление в науке – наносекунд-ную импульсную энергетику 

– и пришёл к  важным выво-дам, которые впоследствии стали основой  самостоятель-ных направлений в науке.Самый поразительный ре-зультат состоял в том, что в процессе движения плазмы с катода на анод, катод эми-тирует свободные радикалы. Этому явлению Геннадий Ан-дреевич дал название «взрыв-ная электронная эмиссия». Это стало рождением силь-ноточной импульсной элек-троники. Вторым и не менее успешным результатом стало открытие объёмных газовых разрядов высокого давления, давшее возможность созда-вать газовые лазеры, плазмо-троны, пикосекундные силь-

ноточные коммутаторы и по-добные электроизделия. Где бы ни работал Генна-дий Андреевич – в Томске, Свердловске, Москве – везде создавал институты, которые успешно развивались. В далё-ком 1986 году Геннадий Ан-дреевич возглавил Уральский научный центр Академии на-ук СССР, который по его ини-циативе был преобразован в Уральское отделение АН СССР, объединившее практически все академические учрежде-ния Урала. По его приглаше-нию на Урал приехали 25 учё-ных из Томска, Новосибир-ска, Москвы. В этом же году Геннадий Месяц создал и воз-главил Институт электрофи-зики. Его разработки в обла-сти сильноточной импульс-ной техники, ускорителей за-ряженных частиц, генерато-ров электромагнитных излу-чений технологических элек-тронных и ионных источни-ков стали известными всему миру. Самое главное достиже-ние этого института – откры-тие эктонов: порций электро-нов и плазмы, которые возни-кают при взрывной эмиссии электронов. На Урале академик про-жил чуть больше десяти лет, в 1998 году уехал в Москву. Сегодня вице-президент Рос-сийской академии наук, кро-ме того, возглавляет Физи-

ческий институт РАН имени Лебедева. Но Урал и Сибирь не стали ему чужими: он до сих пор научный руководи-тель Института электрофи-зики УрО РАН, а также  Инсти-тута сильноточной электро-ники Сибирского отделения РАН. Подготовка кадров всег-да была в приоритетах учё-ного. В одном из интервью он отметил, что человек, за-ступая на пост руководите-ля, уже должен озадачить-ся поиском преемника. Сре-ди учеников академика – де-сятки докторов наук, более ста кандидатов, трое из них  – академики, пятеро – члены-корреспонденты РАН. Им опу-бликовано более 600 научных работ и 20 монографий, мно-гие переведены на иностран-ные языки. У него есть самые престижные отечественные и зарубежные награды: он ла-уреат Государственных пре-мий СССР и РФ, премий Пра-вительства СССР и РФ, Деми-довской премии, междуна-родной премии «Глобальная энергия», международных премий имени У. Дайка и име-ни Э. Маркса, премии имени А.Г. Столетова...Да, напоследок. Есть и другая примета: 29 февраля появляются на свет избран-ные. Согласитесь, Геннадий Месяц как раз из таких.

Месяц родился в февралеВице-президенту Российской академии наук Геннадию Месяцу исполнилось 75 лет

Геннадий Месяц. Фото Сергея 
Новикова

25 февраля на 80-м году 

ушёл из жизни один из луч-

ших профессионалов гор-

носпасательной службы, 

заслуженный спасатель РФ

ПОДВЫСОЦКИЙ
Казимир Станиславович.

Его жизнь является до-

стойным примером добро-

совестного труда, огром-

ной самоотдачи и любви 

к избранному делу, целе-

устремлённости и высокого 

профессионализма.

Он любил жизнь во всех 

её проявлениях, был ин-

тересным собеседником, 

весёлым рассказчиком, 

человеком широкой души, 

верным и надёжным другом и товарищем. К нему всегда тя-

нулись люди, любили коллеги и друзья. Трудолюбие, творче-

ская активность, принципиальность и доброжелательность 

к людям вызывали глубокое уважение у всех, кто знал его 

лично.

Коллеги и друзья Казимира Станиславовича глубоко 

скорбят по поводу его трагической кончины и приносят со-

болезнования его родным и близким.

Светлая память о Подвысоцком Казимире Станиславови-

че навсегда сохранится в сердцах его друзей и коллег.

Управление ВГСЧ МЧС РФ г.Москва.
ФГУП «СПО «Металлургбезопасность» г.Москва.

Филиал «ВГСЧ Урала» г.Екатеринбург.

  если у 
школьника что-
то не получает-
ся – неверно со-
ветовать нанять 
репетитора или 
списывать всё 
на плохой харак-
тер ученика. Зна-
чит, учитель не-
правильно орга-
низовал обуче-
ние, что-то не так 
сделал. во главу 
угла мы ставим 
личную ответ-
ственность педа-
гога за результат 
труда ученика.
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Алексей КУРОШ
В Свердловской области 
проходит финал V зим-
ней Спартакиады уча-
щихся России.

Так и надо….«Так и надо, крой, Спар-такиада» – заключитель-ные строчки из одноимённо-го стихотворения Владимира Маяковского охотно цитиру-ют и по сей день. А написано оно было в 1928 году по впол-не конкретному поводу: тог-да в  Москве состоялась пер-вая всесоюзная Спартакиада. Название её выглядело отча-сти обманчивым, ибо сорев-нования были международ-ными. Носили они ярко вы-раженный агитационный ха-рактер, о чём красноречиво свидетельствует содержание лозунгов, приведённых всё в том же труде Маяковского: «Нет аполитичной внеклас-совой физкультуры», «Спар-такиада – международный смотр рабочего класса».  В 1956 году состоялась первая Спартакиада народов СССР. В отличие от предшественни-цы, в ней участвовали толь-ко советские, но не только ра-бочие.Не были обделены вни-манием и дети. В период с 1954 по 1974 год состоялось 13 всесоюзных Спартаки-ад школьников. На предва-рительных этапах в них вы-ступало около 20 миллио-нов учащихся, в финале – око-ло 4 тысяч… О том, как раз-вивались события дальше, история не то чтобы умалчи-вает, но сведения даёт весь-ма противоречивые. На сай-те www.spartakiada2009.ru,  наиболее часто цитируе-мом СМИ в материалах на те-му о массовых школьных со-ревнованиях, сказано – спар-такиада 1974 года была по-следней. В то же время в Ин-тернете можно найти, напри-мер, фотографию значка, вы-пущенного к XIV Cпартакиаде школьников СССР 1976 года во Львове. Немало упомина-ний о XVI Спартакиаде 1981 года в Каунасе, где, в частно-сти, впервые громко заявил о себе 17-летний тогда баскет-болист Арвидас Сабонис. –Спартакиады проводи-лись и в конце 70-х, –утверж-

дает мастер спорта по лыж-ным гонкам, а ныне главный специалист министерства фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики Сверд-ловской области Наталья Тро-фимчук. –Я сама участвова-ла в одной из них. Порядково-го номера не помню, но точ-но скажу, что проходила она в 1979 году в Мурманске.    
В России мы 
лучшиеВ отношении же новей-шей истории всё предельно ясно. Никаких всероссийских спартакиад – ни взрослых, ни детских – в конце прошлого века и начале нынешнего не проводилось. Ситуация изме-нилась после того, как 30 ян-варя 2003 года Президент РФ Владимир Путин, выступая с заключительным словом на заседании Госсовета, при-звал вспомнить традицию проведения Спартакиад на-родов СССР. Пожелания пре-зидента выполнили практи-чески мгновенно. В июле то-го же года в Саратове прошли старты первой летней Спар-такиады учащихся России. А спустя несколько месяцев по-сле этого, в феврале 2004-го, Челябинск принимал участ-ников первой зимней Спар-

такиады. Начиная с 2005-го, соревнования проходят регу-лярно каждый нечётный год. Финалы, в зависимости от на-личия соответствующей ин-фраструктуры, проводятся в разных городах и даже раз-ных регионах, но всякий раз большинство из них сосредо-тачивается в рамках одного субъекта РФ, в столице кото-рого находится и штаб Спар-такиады. Смысл проведения Спартакиад вполне очевиден:  своеобразная комплексная ревизия состояния детского спорта на местах, выявление самых талантливых атлетов уже в раннем возрасте. Как же выглядела в смо-тре юных талантов Свердлов-ская область? Поскольку ма-териал, который вы сейчас читаете, посвящён V зимней Спартакиаде, то речь пойдёт именно о них. Так вот, высту-пали наши юные спортсмены весьма достойно. Только мы и челябинцы стали призёрами всех четырёх Спартакиад, но наша команда при этом дваж-ды была первой в общем за-чёте, а основные конкуренты – лишь один. Если говорить об отдельных дисциплинах, то наиболее заметный вклад в общий успех внесли юные мастера и мастерицы русско-го хоккея: два первых и два 

вторых места у юношей и од-но первое – у девушек. Дваж-ды мы становились лучшими в фигурном катании, по разу – в лыжном двоеборье, лыж-ных гонках, прыжках с трам-плина.
Свой среди чужих, 
чужой среди 
своихВскоре после вступле-ния в должность губернатор Свердловской области Алек-сандр Мишарин назвал се-рьёзной проблемой отток на-ших спортивных талантов в другие регионы. Разумеется, многие болельщики прекрас-но знали о том, что во многих игровых дисциплинах наши лучшие воспитанники разъ-езжаются по городам и ве-сям, где приносят славу уже своим новым коллективам. Только в двух видах спорта, хоккее с шайбой и с мячом, их количество в разные го-ды составляло от трёх до че-тырёх десятков человек. Ны-нешняя зимняя Cпартакиада 

учащихся позволяет судить, насколько глубоко и далеко зашёл этот процесс. Так, на предварительных этапах со-стязаний по лыжным гонкам пятёрку сильнейших едва ли не во всех видах програм-мы составляли воспитанни-ки нашей области. Но радова-лись после финиша чаще все-го не мы: эти не успевшие за-кончить школу мальчишки и девчонки в большинстве сво-ём защищают теперь цвета… Тюменской области и Ханты-Мансийского автономно-го округа. Три лидера сбор-ной Московской области по лыжному двоеборью – родом из наших мест. Москвичкой успела стать и их землячка и в недавнем прошлом, и в на-стоящем – главный фаворит конькобежных стартов Лена Волкова.Тем не менее, наша коман-да по-прежнему в числе глав-ных фаворитов Спартакиа-ды. В её составе 133 челове-ка, которые примут участие в соревнованиях по 14 дис-циплинам в 13 видах спорта. 

Исключение составили сан-ный спорт и скелетон, а так-же не пробившаяся в финал юношеская команда «шайби-стов». Впрочем, существует вероятность, что в отноше-нии последней будет сделано исключение, и её допустят к играм на правах хозяев.Перед сборной Свердлов-ской области поставлена за-дача занять третье-пятое ме-сто в командном зачёте. «Сни-жение планки» по сравнению с предыдущими Спартакиа-ды обусловлено не слабостью команды, а изменением си-стемы зачёта. Нынче сорев-новаться будут только субъ-екты Федерации, а не округа. Таким образом, к первым до-бавились такие спортивные монстры, как Москва и Санкт-Петербург.         –Проведена ревизия всех спортивных объектов, где пройдут соревнования, –го-ворит миниcтр физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. –Приобретён инвентарь для участников финалов, спорт-сменам выдана экипиров-ка. Сделано всё необходимое, чтобы у нас получился насто-ящий праздник.Торжественное откры-тие Спартакиады пройдёт 4 марта во Дворце игровых ви-дов Екатеринбурга. В числе почётных гостей – министр спорта, туризма и молодёж-ной политики РФ Виталий Мутко и  министр образова-ния и науки РФ Андрей Фур-сенко.

Надежды юношей питаютНаши земляки рассчитывают попасть в призёры Спартакиады



    
    
    
    
    



                     
        
      

      
      
      

          
        

         
      
       

           
      
   

   
         

    
      







    
    
    
    
    



                     
        
      

      
      
      

          
        

         
      
       

           
      
   

   
         

    
      





Календарь соревнований

ПРимечание. Даты соревнований: 26-28 февраля, 1-16 
марта. «+» – наличие соревнований по виду спорта в дан-
ный день, цифра – количество разыгрываемых медалей, 
«К» – общее количество медалей.

Призёры предыдущих зимних Спартакиад

наибольший вклад в успехи нашей области на зимних спартакиадах учащихся внесли хоккеисты 
с мячом. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшую субботу 
одному из самых извест-
ных уральцев современ-
ности Станиславу ерё-
мину исполнилось 60 
лет. Верится в это с тру-
дом, потому что выгля-
дит он значительно мо-
ложе, и во время матчей 
за его экспрессивным 
поведением всё также 
можно наблюдать, как 
за театром одного актё-
ра. За пределами пло-
щадки ерёмин сочетает 
неспешность человека, 
сознающего свой высо-
кий статус с начисто ли-
шённой звёздности про-
стотой в общении. на-
ша беседа со знамени-
тым земляком состоя-
лась во время его недав-
него приезда в екате-
ринбург.

–Станислав Георгиевич, 
минувшей осенью вы ста-
ли членом попечительско-
го совета и консультантом 
мужского баскетбольного 
клуба «Урал». можно счи-
тать это своеобразным воз-
вращением на родину через 
тридцать шесть лет после 
вашего отъезда в столицу?–Да причём здесь возвра-щение? Я всегда, насколько это было возможно, следил за баскетбольными делами в моём родном городе, помогал, если ко мне обращались за со-ветом. Тем более, что многие тренеры, работавшие здесь с мужскими командами, хоро-шо мне знакомы по совмест-ной работе (Павел Гооге, Бо-

рис Соколовский, Сергей Зо-зулин), да и сейчас с «Уралом» работает мой помощник в подмосковном «Триумфе» Ан-дрей Кибенко. Так что в отры-ве от родных мест не чувство-вал себя никогда.  Здесь про-шло моё детство, здесь я по-стигал азы баскетбола, начи-нал карьеру в свердловском «Уралмаше», одерживал пер-вые победы.
–а если вернуться в да-

лёкий 1975 год, о чём дума-
ли, отправляясь в располо-
жение великого ЦСКа?–«Уралмаш» тогда выи-грал чемпионат РСФСР, от-праздновали всей командой, а вскоре мне вручили директи-ву, что я должен в течение не-дели быть в ЦСКА. Честно го-воря, мечтал поскорее домой вернуться, тем более, что не-задолго до отъезда мне дали квартиру. Но когда отслужил год в армии и встал вопрос – возвращаться обратно или оставаться в армейском клу-бе, тренер «Уралмаша» Алек-сандр Ефимович Кандель мне сказал: «Тебе представил-ся шанс, и было бы глупо его не использовать, дерзай, ни-чего не бойся». А ведь сказав это, он окончательно терял одного из ведущих игроков  команды. Так что квартиру пришлось вернуть.

–Вы были непосред-
ственным участником в ка-
честве игрока, а затем и 
тренера побед ЦСКа, кото-
рому на протяжении мно-
гих десятилетий не было и 
нет равных в нашей стране. 
В чём секрет столь продол-
жительного успеха?–Я считаю, что нельзя 

сравнивать ЦСКА 60-х – 80-х годов с той командой, кото-рая была в 90-е, и тем более в последнее десятилетие. Ес-ли брать первый отрезок, то залогом побед были те усло-вия, которые были у армей-ской команды, возможность призывать под свои знамёна сильнейших игроков со всей страны. Неправда, что в ЦСКА забирали чуть ли не насиль-но. Все мечтали попасть в ар-мейский клуб, а те, кому это сделать не удавалось, созда-вали легенды, что туда заби-рают насильно. Что касает-ся 90-х годов, то из команды, в которой я сначала помогал Ивану Едешко, а потом сам стал главным тренером, уш-ли четырнадцать самых луч-ших игроков, и мы буквально «брали всё, что плохо лежит», уже потом собрали в коман-де молодых и перспективных Куделина, Карасёва, потом к ним добавились более опыт-ные Панов, Кисурин. И с ни-ми мы создали команду, кото-рую никто не смог обойти. А ведь конкуренты у нас тогда были очень серьёзные – мо-сковское «Динамо», саратов-ский «Автодор». Что касается первого деся-тилетия нового века, то слиш-ком серьёзные люди пришли в ЦСКА, и клуб опередил всех по темпам развития, благода-ря чему и сохраняет лидер-ство. Селекция, организаци-онная работа в клубе у армей-цев на самом высоком уров-не… Нынче у соперников поя-вился шанс, но уверен, что ар-мейцы ещё своего последнего слова не сказали.
–В двух пятёрках сим-

волической сборной отече-
ственного баскетбола ХХ ве-
ка четверо, почти половина, 
уралмашевцы – александр 
Кандель, анатолий мыш-
кин, Сергей Белов и вы. а 
говорят, что Средний Урал – 
не баскетбольный край…–Ерунда это всё. Из ураль-цев можно было бы не толь-ко пятёрку собрать, но ещё и с запасными, потому как за пределами этого списка оста-лись чемпион Европы 1960 года Лев Решетников, олим-пийский чемпион 1972 го-да Иван Дворный. Баскетбол всегда был очень популярен в Свердловске. К тому же здесь работали замечательные дет-ские тренеры. И столь солид-ное представительство ураль-цев в символической сборной века вовсе не случайность.

–К сожалению, очень мно-
гое было потеряно, удастся 
ли мужской баскетбол в ека-
теринбурге возродить?–Вы правы, разрыв дей-ствительно очень большой. Но Екатеринбург – это ба-скетбольная территория, и сейчас, если с умом подойти, результат обязательно будет. И очень важно, чтобы была у клуба поддержка влиятель-ных людей. Я рад, что прези-денту «Урала» Анатолию Кон-цевому удалось заинтересо-вать губернатора Свердлов-ской области Александра Ми-шарина, найти серьёзного спонсора. Так что  мечта ека-теринбургских болельщиков увидеть сильнейшие коман-ды страны уже в самое бли-жайшее время не выглядит несбыточной.

«Уезжая в Москву, мечтал вернуться»Один из лучших баскетболистов страны ХХ века остался в столице,  но сердце его по-прежнему на Урале
станислав ерёмин 
родился 26 фев-
раля 1951 года в 
свердловске. вы-
ступал на позиции 
разыгрывающе-
го. Заслуженный 
мастер спорта. За-
служенный тре-
нер россии. играл 
за свердловский 
«уралмаш» (1969 
– 1975), москов-
ский ЦсКА (1975 
– 1985) и сбор-
ную ссср (1979 
– 1984). Чемпи-
он ссср (1976 – 
1984), мира (1982) 
и европы (1979, 
1981). 
тренерскую карье-
ру начинал в си-
рии, затем трени-
ровал ЦсКА, ка-
занский униКс, 
подмосковный 
«триумф», сбор-
ную россии. с но-
ября 2010 года – 
главный тренер 
самарских «Крас-
ных Крыльев». 
возглавляемые 
ерёминым клу-
бы становились 
чемпионами рос-
сии 1992-2000 гг. 
(ЦсКА), выигры-
вали Кубок рос-
сии 2003 г. и евро-
лигу ФиБА 2004 г. 
(униКс).

станислав ерёмин привык быть первым – в его коллекции бо-
лее двадцати золотых медалей чемпионатов мира и европы, 
ссср и россии. Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА

талисман спарта-
киады – лисёнок

Победили чемпионок
ВОЛеЙБОЛ. «Уралочка-нТмК» 
(екатеринбург) – «Заречье-
Одинцово» (Одинцово) – 3:2 
(19:25, 33:31, 21:25, 26:24, 19:17).«Уралочка» одержала в чемпионате России пятую победу подряд. На сей раз в матче, продолжавшемся более двух часов, она нанесла поражение действующим чемпионкам России из Одинцово. Одна только вторая партия длилась 31 минуту! Самой результативной в нашей команде стала Эстес – 23 очка. По 19 баллов «зара-ботали» Марюхнич и Филипова. За интереснейшим матчем  в нижне-тагильском спорткомплексе «Металлург-Форум» наблюдало пять тысяч зрителей. И всё было бы совсем здорово, но нель-зя не упомянуть о немалой ложке дёгтя в бочке с мёдом. Дело в том, что офици-альный сайт «Уралочки-НТМК» сообщал: игра пройдёт во Дворце игровых видов спорта. И болельщики Екатеринбурга в назначенный час явились... к  закрытым дверям. Кстати, подобная накладка с ор-ганизацией домашних матчей «Уралоч-ки» происходит далеко не впервые....Отчётный тур чемпионата оказался примечателен и тем, что исчез послед-ний ноль в таблице. Своё первое пора-жение потерпело московское «Динамо», со счётом 1:3 проигравшее в Краснодаре местным одноклубницам.Положение лидеров: «Динамо» (Ка-зань) – 41 очко (после 15 матчей), «Ди-намо» (М) – 39 (14), «Динамо» (Кр) – 36 (15), «Уралочка-НТМК» –  34 (15), «Омич-ка» –  29 (15), «Заречье-Одинцово» –  26 (14).6 марта «Уралочка-НТМК» играет в Москве с «Динамо».

алексей КОЗЛОВБронзовые уралочки
ХОККеЙ С мЯчОм. Сразу пять 
игроков екатеринбургской коман-
ды «Уралочка-СДЮСШОР № 18» 
стали бронзовыми призёрами чем-
пионата мира среди девушек до 17 
лет в подмосковном Обухово.Это защитница Марина Суханова, по-лузащитницы Виталика Тимонина, Ксе-ния Зубарева, Виктория Жирякова и на-падающая Виктория Яковлева. Одним из наставников российской сборной был клубный тренер наших девушек Сергей Теплоухов.На первом этапе соревнований наша команда победила Норвегию – 6:0 (один из мячей забила Жирякова), но потерпела поражения от Швеции – 1:5 и Финляндии – 2:4. В матче за третье место россиянки проигрывали Норвегии – 1:3, но сравня-ли счёт, а в дополнительное время забили победный мяч – 4:3 (Яковлева). Чемпион-ками стали хоккеистки Швеции, выиграв-шие в финале у Финляндии – 4:3. В отличие от мужских чемпионатов мира вопиющего неравенства сил на этом турнире не наблюдалось. Достаточ-но сказать, что единственное поражение будущие чемпионки шведки потерпели от занявших последнее место норвежек.

алексей СЛаВинВ «Финал четырёх» – с клубным рекордом
БаСКеТБОЛ. Официальное оформ-
ление путёвки в «Финал четы-
рёх» для подопечных Гундарса Ве-
тры получилось даже более лёг-
ким, чем это можно было предпо-
ложить.
евролига. четвертьфинал. Второй 

матч: «Крас Баскет» (Таранто, ита-
лия) – «УГмК» (екатеринбург, Россия) 
– 32:74 (Янг-12 – Паркер-16).

Первый матч – 51:68. 
итоговый счёт серии – 0:2.По количеству пропущенных очков «лисицы» улучшили собственное дости-жение двухлетней давности (тогда они, также в гостях, разгромили литовский «ТЕО» – 86:37). А рекорд в матчах Евро-лиги был установлен французским «Бур-жем», обыгравшим в квалификационном раунде «Спортинг» из Афин – 89:26 в ян-варе 2005 года. Любопытно, что в соста-ве победительниц тогда играли нынеш-няя разыгрывающая «УГМК» Селин Дю-мерк и центровая команды из Таранто Элоди Годин. В полуфинале «УГМК» четвёртый год подряд встретится с подмосковной «Спартой энд К» (в предыдущих матчах успех неизменно сопутствовал «красно-белым», становившимся затем чемпион-ками Евролиги), другую пару составили испанские «Рос Касарес» и «Алькон Аве-нида». Матчи «Финала четырёх» прой-дут 8-10 апреля, место проведения будет объявлено позднее.

евгений ЯчменЁВ  Только факты 
ХОККеЙ С мЯчОм. чемпионат Рос-

сии. «Уральский трубник» (Перво-
уральск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:2.Подробности – в следующем номере.


